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Udon

Donburi
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HOT UDON
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COLD UDON
COLD APPETIZERS

HOT APPETIZERS

SASHIMI/RAW FISH APPETIZERS

Appertizer
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PLEASE INFORM YOUR SERVER OF ANY ALLERGIES OR AVERSIONS
*THE CONSUMPTION OF RAW OR UNDERCOOKED EGGS, MEAT, POULTRY, SEAFOOD OR SHELLFISH MAY INCREASE YOUR RISK 
OF FOODBORNE ILLNESS. THESE ITEMS ARE SERVED RAW, UNDERCOOKED OR COOKED TO ORDER.



Sushi Roll 
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MAKI ROLL SPECIAL ROLL

Sushi Set
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Comes with UDON
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PLEASE INFORM YOUR SERVER OF ANY ALLERGIES OR AVERSIONS
*THE CONSUMPTION OF RAW OR UNDERCOOKED EGGS, MEAT, POULTRY, SEAFOOD OR SHELLFISH MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS. 

THESE ITEMS ARE SERVED RAW, UNDERCOOKED OR COOKED TO ORDER.


