
végétarien

épicé

végétarien

épicé
1: Gluten
2: Crustacés
3: Oeuf
4: Poisson
5: Arachides
6: Soja
7: Lactose

8: Fruits à coque
9: Céleri
10: Moutarde
11: Graines de sésame
12: Sulfites
13: Lupin
14: Mollusques

Allergènes
1: Gluten
2: Crustacés
3: Oeuf
4: Poisson
5: Arachides
6: Soja
7: Lactose

8: Fruits à coque
9: Céleri
10: Moutarde
11: Graines de sésame
12: Sulfites
13: Lupin
14: Mollusques

ROYAL ROLL
·Mango Tango  (8pcs) 3      ���������������������������8�00€

(Chicken, concombre, sauce spicy, entouré mangue)

·Passion  (8pcs) 3-4      �����������������������������������������8�50€

(Thon, concombre, sauce spicy, entouré saumon, avocat)

·Fantasy  (8pcs) 3-4     ������������������������������������������8�50€

(Saumon, concombre, sauce spicy, entouré thon, avocat)

·Dragon (8pcs) 2-3      �������������������������������������������8�50€

(Tempura, sauce spicy, entouré avocat, sauce spicy)

·Naruto  (10pcs) 4  ��������������������������������������������13�00€

(Big roll: saumon, avocat, mangue, entouré mangue et masago)

·Sasuke  (10pcs) 1-4-11     ������������������������������13�00€

(Futomaki: thon, avocat, hot sauce)

·Rainbow (8 pcs) 2-4  ����������������������������������������11�00€

(Au milieu: surimi et concombre enroulé: saumon, thon, 

dorade, crevette, anguille, œuf de saumon et oignon fin)

·Phoenix (8pcs) 3-4      ����������������������������������������11�00€

(Thon, concombre et mangue enroulé: saumon mi-cuit, 

oeuf de saumon, oignon fin et la mayo piquante)

·Risu (8pcs) 3     ������������������������������������������������������������8�50€

(Au milieu: poulet, concombre et avocat

au dessus: saumon et sweet chilli sauce)

·Tora (8pcs) 3-4-11     ��������������������������������������������������9�00€

(Au milieu: saumon, concombre et avocat

au dessus: thon, chips, spicy sauce et sésame)

·Taida (8pcs) 3-4 ��������������������������������������������������������9�00€

(Thon, concombre, radis jaune, entouré avocat avec 

mayo japonaise et oignon frit )

·Sakura  (10pcs) 3-6     ������������������������������������11�00€

(Soja big roll: poivron grillé, omelette, avocat, concombre)

·Shinrin (8pcs) 1-11      ��������������������������������������������8�00€

(Salade, concombre, radis jaune, entouré avocat avec 

oignon frit, mayo, sésame et sauce kabayaki )

FUTOMAKI (5pcs)
·Ginga 4  �����������������������������������������������������������������������������6�50€

(Thon, mangue, concombre, masago)

·Dyna 2-3-7  �����������������������������������������������������������������������6�50€

(Tempura, surimi, mangue, cheese) 

·Hikari 4-11      �������������������������������������������������������������������6�50€

(Saumon, concombre, cébette à l‘huile de sésesame piquante)

·Astra 4-11      ���������������������������������������������������������������������6�50€

(Thon, concombre, cébette à l‘huile de sésame piquante)

·Tiga 3-4  ������������������������������������������������������������������������������6�50€

(Salade, mayo, saumon, avocat)

·Cosmos 1     ������������������������������������������������������������������6�00€

(Salade, inari, avocat, radis)

NIGIRI (2pcs)
·Saumon 4 ���������������������������������������������������������������������4�00€

·Thon 4  ����������������������������������������������������������������������������5�00€

·Dorade 4  ����������������������������������������������������������������������5�00€

·Anguille 4 ��������������������������������������������������������������������6�00€

·Crevette 2  �����������������������������������������������������������������4�00€

·Hokkigai 2  �����������������������������������������������������������������5�00€

·Surimi 2  ������������������������������������������������������������������������4�00€

·Avocat    �����������������������������������������������������������������������4�00€

·Omelette 3     �������������������������������������������������������������4�00€

·Inari 1     ��������������������������������������������������������������������������4�00€

·Mangue     �������������������������������������������������������������������4�00€

CALIFORNIA (8pcs)
·Saumon avocat 4-11  ���������������������������������������6�00€

·Saumon cheese 4-7-11  �����������������������������������6�00€

·Saumon spicy 3-4-11     ������������������������������������6�00€

·Spicy Saumon 3-4-11       ������������������������������������6�50€

(Cébette, huile sésame piquante)
·Thon avocat  4-11  �����������������������������������������������6�50€

·Thon spicy 3-4-11     ���������������������������������������������6�50€

·Spicy thon 3-4-11       �����������������������������������������������7�00€

(Cébette, huile sésame piquante)
·Thon cuit pomme 3-4-11 ������������������������������6�00€

·Thon cuit avocat 3-4-11 ���������������������������������6�00€

·Crevette avocat spicy 2-3-11    ��������������6�00€

·Chicken mangue 3-11  �����������������������������������6�00€

·Chicken spicy 3-11    �����������������������������������������6�00€

·Tempura 2-3-11  �������������������������������������������������������6�50€

·Surimi avocat 2-11  ���������������������������������������������6�00€

·Foie gras mangue 11 ��������������������������������������7�50€

·Concombre avocat 11     ����������������������������5�00€

·Végétarien 11     ����������������������������������������������������5�50€

·Avocat cheese 7-11     ��������������������������������������5�50€

·Concombre cheese 7-11     �����������������������5�50€

MAKI (8pcs)
·Saumon 4  �������������������������������������������������������������������4�50€

·Saumon cheese 4-7  �����������������������������������������5�00€

·Saumon spicy 3-4      ������������������������������������������5�00€

·Spicy saumon 4-11      ���������������������������������������5�50€

(Cébette, huile sésame piquante)
·Thon 4  �����������������������������������������������������������������������������5�00€

·Thon cuit 3-4  ������������������������������������������������������������4�50€

·Thon spicy 3-4      ���������������������������������������������������5�50€

·Spicy Thon 4-11         ��������������������������������������������������������6�00€

(Cébette, huile sésame piquante)
·Tempura 2-3  ���������������������������������������������������������������6�00€

·Crevette avocat 2  ��������������������������������������������4�50€

·Anguille 4  ��������������������������������������������������������������������6�00€

·Chicken 3  ��������������������������������������������������������������������4�50€

·Inari 1     ��������������������������������������������������������������������������4�00€

·Radis jaune     ���������������������������������������������������������4�00€

·Concombre cheese 7     ������������������������������4�00€

·Avocat cheese 7     ��������������������������������������������4�00€

SAUMON CHEESE ROLL
·Nature 4-7  ���������������������������������������������������������������������7�00€

·Concombre 4-7  ������������������������������������������������������7�50€

·Avocat 4-7  ����������������������������������������������������������������������7�50€

·Oeuf de saumon  4-7  ���������������������������������������8�00€

TEMAKI
·Tartare saumon 3-4  ������������������������������������������6�50€

(Cébette, mayo)

·Tartare thon 3-4  �����������������������������������������������������7�00€

(Cébette, mayo)

·Spicy thon 4-11     ����������������������������������������������������7�00€

(Cébette, huile sésame piquante)

·Spicy saumon 4-11     ������������������������������������������6�50€

(Cébette, huile sésame piquante)

·Saumon avocat 4-11  �����������������������������������������6�00€

·Thon avocat 4-11  ���������������������������������������������������6�50€

·Anguille concombre 4-11  ���������������������������7�50€

·Crevette mangue 2-11  �����������������������������������6�00€

·Tempura mangue 2-3-11  �������������������������������7�00€

·Chicken spicy 3-11     ������������������������������������������6�50€

·Végétarien     ������������������������������������������������������������5�50€

MI-CUIT (2pcs)
·Nigiri Saumon mi-cuit 1-4-6-11  ��������������4�50€

·Nigiri Thon mi-cuit 1-4-6-11 ������������������������5�50€

·Nigiri dorade mi-cuit 1-4-6-11  �����������������5�50€

·Nigiri saumon mayo 3-4  �������������������������������4�50€

·Nigiri saumon mayo kabayaki 1-3-4-6  �����5�00€

·Nigiri thon mayo 3-4  ���������������������������������������5�50€

·Nigiri thon mayo kabayaki 1-3-4-6 ������6�00€

·Sashimi Saumon mi-cuit (6pcs) 1-4-6-11 ��8�50€

·Sashimi Thon mi-cuit   (6pcs) 1-4-6-11  ��������9�00€

HOT ROLL (6pcs)
·Owl Roll 1-2-3-6-11  ��������������������������������������������������9�00€

(Tempura, mangue, sauce teriyaki)

·Kukki Roll 3-4-7  �������������������������������������������������������9�00€

(Saumon, cheese mangue, coulis mangue passion)

·Ora Roll 2-3-7 ���������������������������������������������������������������9�00€

(Surimi, mango, cheese)

·Ichie Roll1-3-6 �������������������������������������������������������������9�00€

(Avocat, chicken, concombre, sauce kabayaki)

·Tuna 3-4-11      ����������������������������������������������������������������9�00€

(Cébette, huile sésame piquante)

·Shika 3-4  ��������������������������������������������������������������������������9�00€ 
(Thon cuit, avocat, mayonnaise)

·Banane 3     �������������������������������������������������������������������7�00€

SASHIMI
·Saumon  (6pcs) 4  �������������������������������������������������7�50€

·Thon  (6pcs) 4  ����������������������������������������������������������8�00€

·Dorade  (6pcs) 4  ���������������������������������������������������8�00€

·Duo (12pcs) 4  ������������������������������������������������������15�00€

·Sashimi mix (12pcs) 4  ��������������������������������16�00€

(saumon, thon, dorade)

CHIRASHI (1 bol - 14pcs)
·Saumon 4-11  �����������������������������������������������������������18�00€

·Saumon avocat 4-11  ��������������������������������������20�00€

·Thon 4-11  ���������������������������������������������������������������������19�00€

·Thon avocat 4-11 ������������������������������������������������21�00€

·Mariné 4-11    �����������������������������������������������������������20�00€

·Mixte Saumon et Thon  4-11 ���������������19�00€

·Mixte Saumon, Thon et Avocat  4-11 21�00€

BIG ROLL (5pcs)
·Saumon avocat 4-11  ������������������������������������������6�00€

·Thon avocat 4-11 ����������������������������������������������������6�50€

·Thon cuit avocat 3-4-11  ����������������������������������6�00€

·Tempura avocat 2-3-11  ������������������������������������6�50€

·Chicken avocat 2-3-11  ��������������������������������������6�00€

SPRING ROLL (5pcs)
·Saumon avocat 4  ������������������������������������������������6�00€

·Saumon cheese 4-7  ��������������������������������������������6�00€

·Saumon spicy 3-4     ��������������������������������������������6�00€

·Thon avocat 4  ���������������������������������������������������������6�50€

·Thon spicy 3-4     �����������������������������������������������������6�50€

·Tempura mangue 2-3  ��������������������������������������7�00€

·Crevette spicy 2-3     ������������������������������������������5�50€

·Canard de Pékin 1  ��������������������������������������������7�50€

·Thon cuit avocat 3-4 �����������������������������������������6�00€

·Chicken Spicy 3    ������������������������������������������������6�00€

·Chicken Mangue 3  �������������������������������������������6�00€

·Avocat cheese 7     ����������������������������������������������5�50€

·Concombre cheese 7     �������������������������������5�50€

·Végétarien      �����������������������������������������������������������5�50€

SOJA ROLL (8pcs)
·Saumon cheese 4-6-7  ����������������������������������������6�50€

·Thon cuit avocat 3-4-6  ������������������������������������6�50€

·Crevette mangue 2-6  ��������������������������������������6�50€

·Avocat cheese 6-7     �������������������������������������������5�50€

·Concombre cheese 6-7     ���������������������������5�50€

Plats à emporter
et livraison à domicile

Restaurant Asiatique
Sushi train à volonté

227, rue de la Libération L-3512 DUDELANGE 

Tél� (+352) 24 55 99 01

Fermé le mardi toute la journée

www�jiayuan�lu

Pour plus d'informations
veuillez appeler notre restaurant

Suivez toute notre actualité 
sur notre Facebook

restaurant Jia Yuan

Tél� (+352) 24 55 99 01

NOS BOISSONS
·Coca/Coca-Zero ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�50€

·Fanta �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�50€

·Sprite ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�50€

·Arizona ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�50€

(Pêche, Green Tea, Pomegranate, Citron, Myrtille, Pastèque, Mangue)
·Limonade Japonaise Ramune �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�50€

(Originale, Myrtille, Framboise, Lychee, Mangue, Pomme, Matcha, Fraise, Kiwi, Ananas, Melon, 
Pastèque, Pêche, Raisins, Orange )

ALCOOLS
·Bière Japonaise Asahi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�50€

·Bière Chinoise Tsin Tao��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�50€

·Saké Japonais 300 ml �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10�00€

·Vin rouge, blanc ou rosé �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20�00€

Markeasy communicaito
n

Markeasy communicaito
n

NOS SUSHIS



Markeasy communicaito
n

Markeasy communicaito
n

PLATEAU A 2-4 �������������������������������������������� 22�00€

·6 Sushi Saumon 
·3 Sushi Thon
·3 Sushi Crevette

PLATEAU B 2-3-4-11 �������������������������������������� 22�00€

·8 California Tempura
·4 Sushi Saumon
·2 Sushi Thon
·2 Sashimi Saumon
·2 Sashimi Thon

PLATEAU C 4-6-7-11 ������������������������������������� 22�00€

·8 California Saumon Avocat
·8 Spring Roll Saumon Avocat
·8 Saumon Roll Avocat Cheese
·8 Soja Roll Saumon Cheese

PLATEAU D 2-4-6-7-11����������������������������������� 22�00€

·8 California Tempura
·8 Soja Roll Saumon Cheese
·8 Maki Thon
·8 Saumon Roll Avocat Cheese

PLATEAU E 2-3-4-7-11 ����������������������������������� 45�00€

·8 California Thon cuit pomme
·8 Saumon Roll Cheese
·8 California Tempura
·2 Sushi Saumon
·2 Sushi Thon
·2 Sushi Crevette
·2 Sushi Dorade
·4 Sashimi Saumon
·4 Sashimi Thon

PLATEAU F 1-2-3-6-7-11 ��������������������������������� 55�00€

·2 Soupes Miso 
·4 Yakitori Poulet
·8 California Foie gras mangue
·5 Big Roll Thon cuit
·8 Saumon Roll Avocat cheese
·3 Sushi Saumon
·3 Sushi Thon
·3 Sushi Crevette
·3 Sushi Anguille
·6 Sashimi Saumon
·6 Sashimi Thon

NOS PLATEAUXNOS PLATS 
Viandes
·Poulet impérial 1-3-6-8      ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13�50€

·Poulet aux légumes 1-3-6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13�00€

·Poulet frit à la sauce aigre-douce (sucré) 1-3-6  �������������������������������������������������������������������������13�50€

·Poulet frit à l‘orange 1-3-6  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13�50€

·Poulet à la sauce Curry 1-3-6-7      ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������13�00€

·Poulet sur plaque chauffante (sans sauce - avec sauce) 1-3-6-7 �������������������������������������������14�50€

·Poulet frit au sel et au poivre 1-3-6-7      ���������������������������������������������������������������������������������������������14�50€

·Boeuf aux légumes 1-3-6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15�00€

·Boeuf aux oignons 1-3-6  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15�00€

·Boeuf à la sauce Curry 1-3-6-7      �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15�00€

·Boeuf sur plaque chauffante (sans sauce / avec sauce) 1-3-6-7 ��������������������������������������������16�00€

·Canard laqué pékin (servi avec crêpes) 1-6����������������������������������������������������������������������������������������������17�00€

·Canard frit à la sauce aigre-douce (sucré) 1-6  ���������������������������������������������������������������������������16�50€

·Canard frit à l‘orange 1-6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16�50€

·Canard aux légumes sur plaque chauffante 1-6      ����������������������������������������������������������17�00€

·Côte de porc au sel et au poivre 1-6 �������������������������������������������������������������������������������������������������16�00€

·Spécial saté sur plaque chauffante 1-2-3-6-14  ��������������������������������������������������������������������������19�00€

3 pièces de poulet et 3 pièces de scampis  

Fruits de mer
·Scampis aux légumes sur plaque chauffante  1-2-6  ������������������������������������������������������17�50€

·Scampis à la sauce Curry  1-2-6-7     ���������������������������������������������������������������������������������������������������������17�50€

·Scampis frits sel et poivre 1-2-3-6     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������18�50€

·Calamars aux légumes  1-6-14 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15�50€

·Calamars à la sauce piquante  1-6-8-14       ����������������������������������������������������������������������������������������15�50€

·Calamars à la sauce Curry  1-6-7-14      ��������������������������������������������������������������������������������������������������15�50€

·Calamars frits au sel et au poivre  1-3-6-14       �����������������������������������������������������������������������������16�50€

·Poisson à la vapeur  1-4-6  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19�00€

·Coquilles St Jacques aux légumes  1-6-14  ����������������������������������������������������������������������������������19�00€

·Cuisses de grenouilles au sel et au poivre  1-3-6      �����������������������������������������������������������17�00€

·Le pot au feu aux fruits de mer (Scampis, calamars, poisson)  1-3-4-6-14  ����������������������19�00€

Riz et Nouilles
·Riz sauté Maison (Poulet, Boeuf, Scampis)  1-2-3-6  ������������������������������������������������������������������������������15�00€

·Riz sauté au Poulet 1-3-6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13�00€

·Riz sauté au Boeuf 1-3-6  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14�00€

·Riz sauté aux Scampis 1-2-3-6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16�00€

·Nouilles sautées Maison (Poulet, Boeuf, Scampis) 1-2-3-6  ���������������������������������������������������������15�00€

·Nouilles sautées au Poulet 1-3-6  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������13�00€

·Nouilles sautées au Boeuf 1-3-6  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������14�00€

·Nouilles sautées aux Scampis 1-2-3-6 ������������������������������������������������������������������������������������������������16�00€

NOS SOUPES 
·Soupe miso 1-6      �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�00€

·Soupe aux bambous et vermicelle 1      ���������������������������������������������������������������������������������������������� 4�50€

·Soupe Piquante 1-3           �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�50€

·Soupe aux raviolis chinois Wan-Tan 1-6  ����������������������������������������������������������������������������������������� 6�50€

·Soupe de crabe et aux asperges 1-2-3  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 6�50€

NOS ENTRÉES
·Croquettes de printemps (2pcs) 1-6      ������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�50€

·Croquettes spéciale au porc (3pcs) 1-6  ������������������������������������������������������������������������������������������� 6�00€

·Mini croquette de poulet (10pcs) 1-6  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 6�00€

·Nems au porc (3pcs)1-3-6  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6�00€

·Triangle Curry (10pcs) 1     �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�50€

·Scampis frits avec quelques morceaux de poulet (5pcs)1-2  �������������������������������� 7�50€

·Saté de poulet (2pcs) 1-3-6     ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�50€

·Saté de scampis (2pcs) 1-2  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�00€

·Yakitori japonais (3pcs) 1-6-11  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�00€

·Gyoza au poulet (5pcs) 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�50€

·Raviolis de crevette à la vapeur (4pcs)1-2-6  �������������������������������������������������������������������������������� 6�50€

·Brioche de porc à la vapeur (4pcs) 1-3-6  ������������������������������������������������������������������������������������������ 6�00€

·SHAO MAI au porc (4 pcs)1  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�00€

·SHAO MAI au boeuf (4 pcs) 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�00€

·Dim-Sum à la vapeur pour 2 pers� (10pcs) 1-2  ��������������������������������������������������������������������14�00€

·Coquille St-Jacques à la vapeur (6pcs) 1-14  ���������������������������������������������������������������������������10�50€

·Tempura crevette (5pcs) 2-3  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�50€

·Entrée Mix pour 1  personne 1-3-6  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�50€

(1 saté poulet, 1 croquette spéciale, 2 mini croquettes, 2 triangles curry)

·Riz blanc  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�00€

·Riz vinaigré 11  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�50€

·Salade de poulet  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�50€

·Salade de scampis  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8�50€

·Salade     ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�50€

·Salade de choux 11     �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�00€

·Salade d‘algues 11     ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�00€

·Gingembre     �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�00€

     
VÉGÉTARIEN
·Riz sauté aux légumes 1-3     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11�00€

·Nouilles sautées aux légumes 1-3-6     ������������������������������������������������������������������������������������������������11�00€

·Variété de légumes 1-6    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12�00€

·Tofu frit avec légumes 1-6      ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14�00€

NINJA 1-2-3-4-6-11 ������������������������������������������� 50�00€

·1 Nigiri saumon
·1 Nigiri saumon mi-cuit
·1 Nigiri surimi
·1 Nigiri thon
·1 Nigiri thon mi-cuit
·1 Nigiri crevette
·5 Futomaki Astra
·8 Tora Roll
·8 Springroll Saumon Avocat
·6 Ichie roll
·3 Sashimi saumon, thon, dorade

ROYAL 3-4-14 ��������������������������������������������������55.00€

·8 Passion
·8 Fantasy
·8 Mango Tango
·4 Sushi Hokkigai
·4 Sushi Saumon
·4 Sushi Thon
·6 Sashimi Saumon
·6 Sashimi Thon

SAMOURAI 1-2-3-4-6-11  ������������������������������� 70�00€

·2 Nigiri Saumon
·2 Nigiri Thon
·2 Nigiri Saumon mi-cuit
·2 Nigiri Thon mi-cuit
·2 Nigiri Inari
·8 California Saumon Avocat
·8 Maki Thon
·5 Futomaki Dyna
·6 Sashimi Saumon
·6 Tataki Thon
·8 Shinrin roll
·6 Owl roll

HOKAGE 1-2-3-4������������������������������������������� 75�00€
·10 Naruto
·10 Sasuke spicy
·10 Sakura 
·2 Sushi Saumon
·2 Sushi Thon
·2 Sushi Crevette
·2 Sushi Dorade
·6 Sashimi Saumon
·6 Sashimi Thon
·6 Sashimi Dorade

YAMA 3-7-11      ���������������������������������������������� 18�00€

·2 Nigiri omelette
·2 Nigiri Inari
·2 Nigiri Avocat
·8 California Végétarien
·8 Maki avocat Cheese 

CLASSIC ROLL 3-4-11 ��������������������������������� 20�00€

·8 Maki Saumon
·8 Maki Thon 
·8 California Thon cuit Avocat
·8 California Chicken Spicy

THON LOVER 3-4-11  ���������������������������������� 22�00€

·8 California Thon Spicy
·5 Nigiri Thon
·4 Sashimi Thon

SAUMON LOVE 4-7-11 ������������������������������� 22�00€

·8 Maki Saumon 
·8 California Saumon avocat
·8 Saumon Cheese Roll nature
·8 Soja Roll Saumon Cheese

YAMATO 1-3-4-6-11  ��������������������������������������� 23�00€

·2 Nigiri saumon mi-cuit
·2 Nigiri Thon mi-cuit
·3 Tataki Saumon
·3 Tataki Thon
·6 Ichie 

AMAZONAS 1-2-3-4-6-7-11 ���������������������������� 50�00€

·12 Owl Roll 
·6 Kukki Roll
·2 Sushi Saumon mi-cuit
·2 Sushi Thon mi-cuit
·2 Sushi Dorade mi-cuit
·4 Sashimi Saumon mi-cuit
·4 Sashimi Thon mi-cuit

JUNGLE 1-3-7-11     ���������������������������������������� 50�00€

·1 Salade de choux
·1 Salade d‘algues
·2 Nigiri avocat
·2 Nigiri omelette
·2 Nigiri Inari
·8 California végétarien
·8 Soja Avocat Cheese
·8 Springroll concombre cheese
·5 Futomaki Cosmos
·8 Shinrin 


