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SUSHI / SASHIMI A LA CARTE
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LUNCH SET MENU
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tuna, salmon, hamachi, scallop, unagi, ikura, uni and spicy tuna

8 pieces of salmon nigiri

3 pieces of tuna, salmon and hamachi
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Tuna Roll

Spicy Tuna Roll

Tuna Avocado Roll

Salmon Roll

Spicy Salmon Roll 

Salmon Avocado Roll

Salmon Ikura Roll +1.50

Salmon Cream Cheese

Yellowtail Scallion Roll

Spicy Yellowtail Roll

Spicy Scallop Roll +1.00

Eel Avocado Roll
  
Eel Cucumber Roll

Mentaiko Egg Roll

Cucumber Avocado Roll

Shrimp Tempura Roll

Sweet Potato Tempura Roll

Blue Crab California Roll + 1.00

Spider Roll + 3.00

Shrimp Tempura & Snow Crab Roll + 5.00

Sea & Tru�e + 5.00

Seared Salmon & Snow Crab Roll + 5.00

Eel & Rico�a Cheese Roll + 5.00

Blue�n Negitoro Roll + 3.00

Please pick your roll from below list 
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All set comes with REGULAR SIZE of udon

POPULAR

UPGRADE YOUR UDON NOODLE

Sushi and Udon Combo
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tuna, salmon and yellowtail sashimi comes with udon and rice
�������� ����

��

�����
���������� ����

����
������������ ����

�������������
����������� ����

���������	� 
�������������� ���������� �������� ������������	 ���������������� �������������������

�����
���
���������� ����



UDON NOODLE
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DONBURI RICE BOWL
comes with SMALL udon

CHOICE OF UDON

Soy Dashi / Cream +$3 / Curry $3 / Spicy Tan Tan $3

Menu & Happy Hour
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