EN

NIGIRI • 2 pieces

URAMAKI • 8 pieces

A ball of vinegared rice topped with a slice of fish
or other flavours

Salmon ����������������������������������������������������������������������������������� 4.00€
Salmon cooked medium rare ������������������� 4.30€
Smoked salmon, Philadelphia ������������������� 4.50€
Prawn �������������������������������������������������������������������������������������� 4.50€
Tuna������������������������������������������������������������������������������������������� 4.80€
Tuna cooked medium rare���������������������������� 5.10€
Eel������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.00€
Tamago Omelette ���������������������������������������������������� 4.00€
Mackerel ����������������������������������������������������������������������������� 4.50€
Smoked duck breast�������������������������������������������� 5.00€
Avocado, sesame mix �������������������������������������� 3.90€

Inside out Maki sprinkled with seeds or other
flavours

Salmon, avocado, sesame���������������������������� 6.50€
Salmon, avocado,cucumber,
fried onions, sauce ������������������������������������������������ 7.00€
Salmon, cucumber, spicy sauce,
paprika ��������������������������������������������������������������������������������� 6.50€
Salmon, cucumber, spicy sauce,
masago��������������������������������������������������������������������������������� 7.00€
Breaded chicken, salad, sauce,
sesame seeds��������������������������������������������������������������� 6.50€
Breaded chicken, cucumber,
spicy sauce, fried onions ���������������������������� 7.00€
Foie gras, mango, fried onions���������������� 8.50€

MAKI • 8 pieces
A rice roll wrapped in dried seaweed

Salmon ����������������������������������������������������������������������������������� 6.00€
Eel, sauce, sesame seeds ������������������������������� 7.00€
Foie gras, mango������������������������������������������������������� 7.50€
Tuna������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50€
Tuna, spicy sauce ����������������������������������������������������� 6.80€
Surimi, sauce������������������������������������������������������������������� 5.50€
Cucumber, Philadelphia ���������������������������������� 5.00€
Avocado ���������������������������������������������������������������������������� 5.00€

Foie gras, fig jam, fried onions����������������� 8.00€
Prawn tempura, salad, spicy sauce,
panko, furikake������������������������������������������������������������ 9.00€
Surimi, avocado, cucumber,
fried onions, sauce ������������������������������������������������ 6.50€
Tuna, asparagus, sauce, fried onions 8.00€
Tuna, avocado, sauce, fried onions��� 8.00€
Cooked tuna, avocado,
sesame seeds��������������������������������������������������������������� 7.50€
Carrot, cucumber, avocado,
sesame seeds��������������������������������������������������������������� 5.50€

IF YOU WISH TO EAT HALAL,
PLEASE LET ONE OF OUR STAFF KNOW.

SPRING ROLL • 8 pieces
Rice roll wrapped in a lettuce leaf

Salmon, avocado, Philadelphia����������������������������������������������������������������� 7.00€
Omelette, mint, asparagus, coriander, sauce �������������������������� 6.50€
Tuna, avocado, mint, sauce ��������������������������������������������������������������������������� 8.00€
Prawn, mango, avocado, coriander ��������������������������������������������������� 8.00€
Breaded chicken, avocado, sauce ������������������������������������������������������ 7.50€

SIGNATURE ROLL

• 8 pieces

BUTA (This roll is fried) �������������������������������������������������������������������������������������� 10.90€
Inside : Pulled pork, cucumber
Outside : Yuzu Sauce – miso, spicy sauce, red onion, coriander
IKURA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.00€
Inside : Avocado, cream cheese
Outside : Semi-cooked salmon, paprika, salmon roe, chives
MANGO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50€
Inside : Shrimp Tempura
Outside : Mango, curry mayonnaise, pistachio

PLATTERS
FISH DUO PLATTER • 8 pieces ��������������������� 7.50€
4 uramaki salmon, avocado,
cucumber, fried onions
4 uramaki surimi, avocado,
cucumber, fried onions, sauce
CRISPY DUO PLATTER • 8 pieces������ 8.00€
4 uramaki breaded chicken, salad,
sauce, sesame seeds
4 uramaki tempura prawn, salad,
spicy sauce, panko, furikake
NIGIRI PLATTER • 8 pieces��������������������� 12.50€
2 nigiri salmon
2 nigiri prawn
2 nigiri tuna
2 nigiri mackerel
VEGGIE PLATTER • 12 pieces�������������� 10.50€
4 maki cucumber, Philadelphia
4 spring rolls, omelette, mint,
asparagus, coriander, sauce
4 uramaki carrot, cucumber, avocado
SALMON PLATTER • 12 pieces ��������� 13.50€
4 nigiri salmon
4 maki salmon
4 uramaki salmon, avocado, sesame seeds

KOTO PLATTER • 12 pieces �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16.00€
2 nigiri tuna cooked medium rare
2 nigiri salmon cooked medium rare
4 uramaki tempura prawn, salad, spicy sauce, panko, furikake
4 spring rolls breaded chicken, avocado, sauce
MAKI PLATTER • 16 pieces �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11.50€
4 maki salmon
4 maki tuna
4 maki cucumber, Philadelphia
4 maki surimi, sauce
SPRING ROLL PLATTER • 16 pieces�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13.00€
4 maki surimi, sauce
4 maki tuna, spicy sauce
4 uramaki foie gras, fig jam, fried onions
4 uramaki salmon, cucumber, spicy sauce, paprika
URAMAKI PLATTER • 16 pieces�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15.00€
4 surimi avocado, cucumber, fried onions
4 tuna, asparagus, sauce, fried onions
4 foie gras, mango, fried onions
4 breaded chicken, salad, sauce, sesame seeds

IF YOU WISH TO EAT HALAL,
PLEASE LET ONE OF OUR STAFF KNOW.

ASIE À TIK PLATTER • 24 pieces����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23.50€
4 nigiri prawn
4 maki tuna
4 maki foie gras, mango
4 uramaki breaded chicken, salad, sauce, sesame seeds
4 salmon spring rolls, avocado, Philadelphia
4 sashimi salmon
RIDÀ PLATTER • 32 pieces���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33.50€
4 uramaki salmon, cucumber, spicy sauce, masago
4 uramaki breaded chicken, salad, sauce, sesame seeds
4 spring rolls with omelette, mint, asparagus, coriander, sauce
4 spring rolls with prawn, mango, avocado, coriander
4 maki eel, sauce, sesame
4 maki cucumber, Philadelphia
2 nigiri mackerel
2 nigiri tuna
2 nigiri smoked duck breast
2 nigiri smoked salmon, Philadelphia, chives
KIDS PLATTER �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10.00€
Kids 1
4 chicken fritters + 2 tsukune yakitori dumplings + 1 bowl of plain rice
Kids 2
4 chicken fritters and 4 nigiri salmon

info-square ALLERGY INFORMATION
Dear clients,
please ask to see our list of allergens

SIDES
Pickled cucumber salad ��������������������������������� 3.50€
Cabbage salad with sesame seeds��� 3.50€
Wakame seaweed salad��������������������������������� 4.00€
Miso soup (tofu, seaweed) ���������������������������������� 3.20€
Plain rice������������������������������������������������������������������������������ 2.80€
Fried rice���������������������������������������������������������������������������� 3.80€
Edamame (salted Japanese beans) ��������������� 4.00€

CHIRACHI
Salmon with vinegared rice�������������������� 14.50€
Tuna with vinegared rice ��������������������������� 16.50 €
Mixed (salmon, tuna)
with vinegared rice�������������������������������������������� 15.50 €
Extra avocado ������������������������������������������������������������� 2.00 €

SASHIMI
7 slices of finely cut raw fish with wasabi, ginger
and daikon

Bream������������������������������������������������������������������������������������� 8.50€
Salmon ���������������������������������������������������������������������������������� 8.50€
Tune�������������������������������������������������������������������������������������� 10.50€
A Selection of Sashimi 21 pieces����� 23.50€
(7 Tune, 7 Salmon, 7 Bream)

TARTARES
Prepared with raw ingredients

Salmon �������������������������������������������������������������������������������� 14.00€
Spring onions, coriander, punzu, avocado

Tuna���������������������������������������������������������������������������������������� 15.50€
Spring onions, coriander, punzu, avocado

YAKITORI
Skewers

Chiken · 2 pieces ������������������������������������������������������ 4.90€
Tsukune Skewer (chicken)· 2 pieces������� 4.90€
Beef / cheese · 2 pieces ��������������������������������� 5.50€
Scampi · 2 pieces ��������������������������������������������������� 7.90€
Mixed Yakitori · 8 pieces ����������������������������� 18.90€

FRIED FOODS
Vegetable spring rolls · 4 pieces ��������� 5.50€
Chicken spring rolls · 4 pieces ���������������� 6.50€
Chicken fritters · 6 pieces������������������������������ 7.00€
Tempura prawns · 6 pieces �������������������� 10.00€

RAVIOLI
DIM SUM - Steamed dumplings
Pork · 6 pieces ������������������������������������������������������������� 7.00€
Chiken · 6 pieces������������������������������������������������������� 7.50€
Prawn · 6 pieces���������������������������������������������������������� 8.00€
Pekinese · 6 pieces������������������������������������������������� 8.00€
Pork and vegetables

GYOZA
Pork · 6 pieces������������������������������������������������������������� 5.50€
Chicken and vegetables · 6 pieces ���� 6.00€
Prawn · 6 pieces���������������������������������������������������������� 8.50€
Vegetables · 6 pieces������������������������������������������� 5.00€

GUA BAO
Steam bun

Pork��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.50€
Pulled pork, cucumber, red cabbage, hoisin sauce, Japanese mayo

Tempura prawns���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50€
Tempura prawns, salad, red onions, white radish, mango sauce

STIR-FRIED NOODLES
Chiken������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.50€
Beef ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11.50€
Scampi��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50€
Vegetarian ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50€

DONBURI
Vinegared rice ball

Chiken ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.00€
Rice, breaded chicken, red onions, nori, courgette, mushroom, spring onions, chives

Tempura prawns�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.00€
Rice, tempura prawns, red onions, nori, courgette, mushrooms, spring onions, chives

Salmon cooked medium rare ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.00€
Rice, salmon, red onions, nori, courgette, mushroom, spring onions, chives

Vegetarian ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.00€
Rice, red onions, nori, courgette, mushrooms, soy, fried tofu, spring onions, chives

RAMEN

Japanese noodles in a broth

Ooki torii (glazed chicken) �������������������������������� 14.00€
Egg, soy, Chinese cabbage, coriander,
spring onions, wakame, naruto,
tonkotsu broth (pork)
Pork ������������������������������������������������������������������������������� 14.00€
Egg, soy, Chinese cabbage, coriander,
spring onions, wakame, naruto,
tonkotsu broth (pork)
Duck �������������������������������������������������������������������������������������� 16.00€
Egg, soy, Chinese cabbage, coriander,
spring onions, wakame, naruto,
tonkotsu broth (pork)
Scampi�������������������������������������������������������������������������������� 16.00€
Egg, soy, Chinese cabbage, coriander,
spring onions, wakame, naruto,
paitan broth (fish)
Vegetarian �������������������������������������������������������������������� 12.00€
Egg, soy, Chinese cabbage, coriander,
spring onions, wakame, tofu, mushroom,
shoyu broth (soy)

info-square ALLERGY INFORMATION
Dear clients,
please ask to see our list of allergens

DESSERTS
ICE CREAMS & SORBETS

Choose your own ice cream or sorbet

Scoop ������������������������������������������������������������������������������������� 2.50€
Chantilly cream ����������������������������������������������������������� 0.50€
Ice creams :

Vanilla
White sesame seeds
Chocolate
Green tea
Black sesame seeds Coconut
Sorbets :

Yuzu
Raspberry Yuzu

Lime and ginger

ICED MOCHI ������������������������������������� 2.50€/piece
Ice cream topped with rice paste
Taste :

Chocolate coconut
Caramel
Matcha
Coconut
Mango
Cherry Blossom
Tropical

Vanilla
Cheesecake
Lychee
Pistachio
Chocolate
Yuzu
Macchiato

CHOCOLATE CAKE
WITH CHANTILLY CREAM���������������������������� 5.90€
URAMAKI WITH NUTELLA,
BANANA AND PRALINE ���������������������������������� 3.90€

www.asieatik.com
FOLLOW US

