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�����������������������������: Choice of entrée served with mixed green salad, cherry tomatoes 
and mashed potatoes �����

����: Pan- fried in a harmonious combination of fresh watercress and a mouthwatering pineapple sauce ��
�������: Seared and served with Japanese curry garnished with chewy apple slices, braised carrots and 
mashed potatoes to compliment the flavors ��
���������: Breaded freshwater eel lightly deep-fried until golden brown served with balsamic reduction 
garnished with creamy avocado and tomato puree ��

���������: Atlantic black cod battered and lightly deep-fried dressed with a bittersweet chocolate 
served with baby bok choy and garnished with slivered almonds and fresh strawberries ��

���������

�����: Unagi, cucumber, avocado and masago �
��������������: Shrimp tempura, mixed green with mayonannise and boiled asparagus �
����������: Spicy tuna and avocado �
��������������: Plum, jellyfish, cucumber and ohba �
������������: Boiled shrimp, cucumber, masago, and spicy mayonnaise �

��������

������: Shrimp tempura, unagi, avocado, boiled asparagus, kanpyo, oshinko, tobiko, and mame nori ��
�����������: Unagi, shrimp tempura and tobiko topped with avocado and sesame seeds ��
�������: Avocado, kanikama, and boiled asparagus topped with a variety of fish ��
������: Avocado, kanpyo, and boiled asparagus and tobiko topped with unagi and sesame seeds ��
��������������: Deep-fried shrimp served with mixed greens, boiled asparagus, masago,and 
mayonnaise �

���������������: Deep-fried soft shell crab, mixed greens, boiled asparagus, masago, and mayonnaise �
��������������������������: Deep-fried soft shell crab, salmon, cucumber, tobiko and scallions �
�������������������: Yellowtail, shrimp tempura, avocado, cilantro, jalapeños and tobiko �
������������: Unagi, cheese, cucumber, avocado, shrimp tempura and tobiko �
�����: Barbequed eel wrapped with nori �
��������������: Spicy tuna, eel, avocado and cucumber �
���������������Shrimp, unagi, cheese, avocado and tobiko �
��������������������: Smoked salmon, cream cheese, avocado and cucumber �
������������: Cooked shrimp, cucumber and avocado served with spicy mayo �
�������������: Atlantic smoked salmon wrapped with nori �
������������: Spicy salmon, avocado, tobiko, cucumber and scallions �
����������:  Tuna marinated in chili sesame oil with scallions and flying fish roe �
����������:  Kanikama, cucumber, avocado and smelt roe wrapped with nori �
����: Tuna wrapped with nori �
������������: Chopped scallions with yellowtail wrapped with nori �
����: Fresh salmon wrapped with nori �
���������: Plum, ohba, and cucumber �
�����������������: Choice of sweet potato, asparagus or shiitake mushrooms �

���������: Choice of kanpyo, oshinko, cucumber, mountain roots, or boiled asparagus �


