
Red circle is upcharge for roll combo

ROLL CHOICE 

 SMALL SIZE OF UDON
All set comes with

DINNER SET MENU
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tuna, salmon, seared salmon, hamachi, spicy tuna, tobiko, 
white fish (*seared hamachi in boston) unagi and tuna roll  

comes with SMALL SIZE of udon

�������������
8 pcs salmon nigiri, spicy salmon roll, salmon sashimi 

comes with SMALL SIZE of udon

����������������
tuna, salmon, hamachi, white fish, scallop, unagi, uni, 
ikura + any roll  

comes with SMALL SIZE of udon

����������
tuna, salmon and hamachi nigiri, spicy tuna roll, sashimi

comes with SMALL SIZE of udon

��������������������
5 pcs salmon nigiri, seared salmon spicy california roll, 
salmon ikura roll

comes with SMALL SIZE of udon
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comes with SMALL SIZE of udon

Please pick your roll from list 
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Sushi and Udon Combo

Roll ComboRoll Combo
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SUSHI / ROLL A LA CARTE

UPGRADE YOUR UDON NOODLE
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BEST
SELLERS
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SPECIAL ROLL CHOICE
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Menu & Happy Hour
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DONBURI RICE BOWL comes with SMALL udon CHOICE OF UDON : Soy Dashi / Cream +$3 / Curry $3 / Spicy Tan Tan $3
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