
 блюдо для веганов
      острое блюдо

#sempre_moscow
@sempre_moscow

ДЛЯ НАЧАЛА
хумус  
 нут/ семечки/ тхина  470 
 авокадо/ эдамаме/ кунжут  570 

пате из куриной печени/ манго/ сладкий пекан 570

брускетта  

 лосось/ авокадо/ томаты/ кимчи 620
 

 краб/ томаты/ васаби  1370

ассорти сыров/ чернослив/ орехи  1270

оливки 100 г  490

хамон серрано премиум 890 
 

ЗАКУСКИ

тартар говядина/ трюфель/ яйцо 690

тартар лосось/ шисо/ трюфель/ редис  780

тартар тунец/ гуакамоле/ икра палтуса/ понзу 780

севиче гребешок/ компрессионные томаты/ укроп  750

севиче муксун/ цитрусовый трюфель/ шичими 780 

690тартар из баклажанов/ песто/ томаты черри  

870буррата/ манго/ базилик

  САЛАТЫ 
вяленая утка/ романо/ клубника/ миндаль

 
690

лосось/ авокадо/ апельсин конфи/ шпинат
 

730

краб/ имбирь/ авокадо/ кунжут 1190

говядина тальята/ томат кимчи/ паприка
 

790

авокадо/ шпинат/ эдамаме/ малина-имбирь
 

730
 

СУПЫ

 
мисо гёдза/ креветки/ овощи

 

690

фермерский цыплёнок/ лапша/ пашот

 

 

470

 
ПИЦЦА

моцарелла/ томатный соус/ базилик  580

лосось/ авокадо/ руккола/ кунжут кимчи 720

чоризо/ страчателла/ земля из маслин 690

дор блю/ пармезан/ моцарелла/ чеддер  710

ГОРЯЧЕЕ

утка конфи/ рис венере/ гранат  970

курица тандури/ мятный соус/ сладкий лук 890

муксун/ комбу соус/ орзо/ кейл 970
лосось/ пена из гребешка/ щавель

 
1270 

креветки/ соус васаби/ ледяной редис
 

790

гёдза с осьминогом/ водяной каштан/ манго соус
 

730

морепродукты/ батат/ имбирный соус/ юдзу
 

960

вырезка из говядины/ сельдерей/ сморчки 1640

свиные рёбра/ домашний барбекю/ битые огурцы 1090 

ГРИЛЬ

 

990

рибай стейк  100гр

 

990 

стейк из брокколи с пюре из цветной капусты

 
 

640

ПАСТА / РИС
равиоли с уткой/ апельсин конфи/ пармезан  870

равиоли с крабом/ буррата/ тархун  1470

поке тунец/ авокадо/ нори 750

паккерри/ песто/ страчателла 830

паппарделли/ белые грибы/ трюфельная сальса  870

ризотто лосось/ чернила каракатицы/ эдамаме 870

ДОПОЛНЕНИЕ
кукуруза на гриле/ хлопковая соль 390
шпинат/ пармезан/ кедровый орех/ изюм 490
картофельные дипперы/ горчичный соус 440

 

 

спаржа гриль  570

 

ДЕСЕРТЫ  

манго/ кокос/ личи  670

мороженое/ сорбет  250
кокосовая панна котта/ мягкий сыр  650
шу/ карамель/ фундучное пралине/ шоколад 490
чизкейк Сан Себастьян/ солёная карамель  490
трюфель 3шт 270

       Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть любые аллергии

QR меню / Доставка Карта лояльности 

горгонзолла/ груша/ сливочный соус 650

 страчателла/ клубника/ малиновый бальзамик 640

том ям «Sempre» 840

скёрт  стейк  100гр

лопатка ягнёнка/ красный лук/ черемша 1530

бургер «Sempre»/ спайси соус/ дипперы 890

 

ростбиф/ перечный соус/ трюфельный крем 720

пате 5

креветочный чипс 350/ угорь/ мусс терияки палтус/ паста птитим/ эспума том ям 980

меренговое полено/ малина/ жасмин 490

круассан классический/ с шоколадом 160/ 220

запечённый батат/ руккола/ пряный соус 540

поке лосось/ эдамаме/ чука 870



 vegan dish
      spicy dish

#sempre_moscow
@sempre_moscow

WARMING UP 
hummus 
 chickpeas/ seeds/ tahini  470 
 avocado  570 

chicken liver pate/ mango/ pecan
 

570
 

 salmon/ avocado/ tomatoes/ kimchi 620
 

 crab/ tomato/ wasabi  1370

assorted cheeses / prunes/ nuts  1270

olives 100 g  490

jamon serrano premium 890
 
 

STARTERS
690

 780 

tuna tartare/ guacamole / halibut caviar/ ponzu 780

ceviche scallop/ compression tomatoes/ dill  750

780 

690 

  870burrata/ mango sauce/ basil

  
SALADS 

dried duck/ romano/ strawberry/ almond 690

 730

crabmeat/ ginger/ avocado/ sesame 1190

beef tagliata/ tomato kimchi/ paprika  790

avocado / spinach/ edamame/ raspberry-ginger 730 

SOUPS

 
miso gyoza/ shrimp/ vegetables

 
690

farm chicken/ noodles/ poached egg
 

 470

 
PIZZA

mozzarella/ tomato sauce/ basil  580

salmon/ avocado/ kimchi sesame 720

chorizo/ strachatella cheese/ olive powder 690

dor blue/ parmesan/ mozzarella/ cheddar  710

MAIN DISHES
 970

tandoori chicken/ mint sauce/ sweet onion 890

muksun/ kombu sauce/ orzo/ kale 970

salmon/ scallop foam/ sorrel  1270
 

shrimp/ wasabi sauce/ radish
 

790

gyoza with octopus/ water chestnut/ mango sauce
 

730

seafood/ sweet potato/ ginger sauce/ yuzu
 

960

beef tenderloin/ celery/ morels 1640

pork ribs/ homemade barbecue/ broken cucumbers 1090
 

GRILL

 

990

rib eye steak  100g

 

990
  

 

640

PASTA / RICE
 870

ravioli crab/ burrata/ tarragon 1470

poke with tuna/ avocado/ nori 750

paccheri pasta/ pesto/ stracciatella 830 

870

870

SIDE DISHES
 

390
spinach/ parmesan/ pine nuts/ raisins

 

490
440

 

 

grilled asparagus 570

 

DESSERTS  

mango/ coconut/ lychee
 

670

 ice cream/ sorbet 250

650

choux/ caramel/ hazelnut praline/ chocolate 490

 
490

3pcs

 
270

       Please let us know if you have any allergies

QR menu / Delivery Loyalty card

gorgonzolla/ pear/ cream sauce 650

 strachatella/ strawberry/ raspberry balsamic 640

tom yam «Sempre» 840

skert steak  100g

lamb shoulder/ red onion/ plum sauce 1530

burger «Sempre»/ spicy sauce/ potato dippers 890

 

shrimp chips/ eel/ teriyaki mousse 350

720

980

meringue «log»/ raspberry/ jasmine 490

croissant classic/ with chocolate 160 / 220

potato dippers/ mustard sauce
540baked sweet potato /spicy sauce/ arugula 

eggplant tartare/ pesto sauce/ cherry tomatoes

shichi-mi

poke with salmon/ edamame beans/ chuka 870


