NIGIRI • 2 pièces

URAMAKI • 8 pièces

Boule de riz vinaigré recouverte d’une tranche de
poisson ou d'autres saveurs

Maki inversé parsemé de graines ou d'autres
saveurs

Saumon���������������������������������������������������������������������������������� 4.00€
Saumon mi-cuit������������������������������������������������������������� 4.30€
Saumon fumé, Philadelphia ������������������������� 4.50€
Crevette������������������������������������������������������������������������������� 4.50€
Thon ����������������������������������������������������������������������������������������� 4.80€
Thon mi-cuit��������������������������������������������������������������������� 5.10€
Anguille���������������������������������������������������������������������������������� 5.00€
Omelette Tamago ���������������������������������������������������� 4.00€
Maquereaux�������������������������������������������������������������������� 4.50€
Magret de canard fumé������������������������������������ 5.00€
Avocat, sésame mix �������������������������������������������� 3.90€

Saumon, avocat, sésame���������������������������������� 6.50€
Saumon, avocat, concombre,
oignons frits, sauce������������������������������������������������� 7.00€
Saumon, concombre,
sauce épicée, paprika���������������������������������������� 6.50€
Saumon, concombre,
sauce épicée, massago������������������������������������� 7.00€
Poulet pané, salade,
sauce, sésame �������������������������������������������������������������� 6.50€
Poulet pané, concombre,
sauce épicée, oignons frits �������������������������� 7.00€
Foie gras, mangue, oignons frits������������� 8.50€
Foie gras, confiture de figues,
oignons frits �������������������������������������������������������������������� 8.00€
Tempura crevette, salade,
sauce épicée, panko, furikake ����������������� 9.00€
Surimi, avocat, concombre,
oignons frits, sauce������������������������������������������������� 6.50€
Thon, asperge, sauce,
oignons frits �������������������������������������������������������������������� 8.00€
Thon, avocat, sauce,
oignons frits �������������������������������������������������������������������� 8.00€
Thon cuit, avocat, sésame������������������������������� 7.50€
Carotte, concombre, avocat,
sésame ���������������������������������������������������������������������������������� 5.50€

MAKI • 8 pièces
Rouleau de riz enrobé d’une feuille d’algue séchée

Saumon���������������������������������������������������������������������������������� 6.00€
Anguille, sauce, sésame ����������������������������������� 7.00€
Foie gras, mangue���������������������������������������������������� 7.50€
Thon ����������������������������������������������������������������������������������������� 6.50€
Thon, sauce épicée����������������������������������������������� 6.80€
Surimi, sauce������������������������������������������������������������������� 5.50€
Concombre, Philadelphia ���������������������������� 5.00€
Avocat ���������������������������������������������������������������������������������� 5.00€

POUR LES PERSONNES QUI SOUHAITENT
MANGER HALLAL, MERCI DE LE PRÉCISER
À L'UN DE NOS COLLABORATEURS.

SPRING ROLL • 8 pièces
Rouleau de riz enrobé d’une feuille de salade

Saumon, avocat, Philadelphia ��������������������������������������������������������������������
Omelette, menthe, asperge, coriandre, sauce ��������������������
Thon, avocat, menthe, sauce�����������������������������������������������������������������������
Crevette, mangue, avocat, coriandre�����������������������������������������������
Poulet pané, avocat, sauce����������������������������������������������������������������������������

7.00€
6.50€
8.00€
8.00€
7.50€

ROLL SIGNATURE • 8 pièces
BUTA (Ce roll est frit) ������������������������������������������������������������������������������������������ 10.90€
Intérieur : Porc effiloché, concombre
Extérieur : Sauce Yuzu - miso, sauce épicée, oignon rouges,
		
coriandre
IKURA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.00€
Intérieur : Avocat, Philadelphia
Extérieur : Saumon mi-cuit, paprika, oeufs de saumon,
		
ciboulette
MANGO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50€
Intérieur : Tempura de crevette
Extérieur : Mangue, mayonnaise au curry, pistache

LES PLATEAUX
PLATEAU DUO FISH • 8 pièces��������������������� 7.50€
4 uramaki saumon, avocat, concombre,
oignons frits
4 uramaki surimi, avocat, concombre,
oignons frits, sauce
PLATEAU DUO CRISPY • 8 pièces ���� 8.00€
4 uramaki poulet pané, salade, sauce,
sésame
4 uramaki tempura de crevette, salade,
sauce épicée, panko, furikake
PLATEAU NIGIRI • 8 pièces �������������������� 12.50€
2 nigiri saumon
2 nigiri crevette
2 nigiri thon
2 nigiri maquereaux
PLATEAU VÉGÉ • 12 pièces�������������������� 10.50€
4 maki concombre, Philadelphia
4 spring roll, omelette, menthe,
asperge, coriandre, sauce
4 uramaki carotte, concombre, avocat
PLATEAU SAUMON • 12 pièces�������� 13.50€
4 nigiri saumon
4 maki saumon
4 uramaki saumon, avocat, sésame

PLATEAU KOTO • 12 pièces ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16.00€
2 nigiri thon mi-cuit
2 nigiri saumon mi-cuit
4 uramaki tempura de crevette, salade, sauce épicée, panko, furikake
4 spring roll poulet pané, avocat, sauce
PLATEAU MAKI • 16 pièces�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11.50€
4 maki saumon
4 maki thon
4 maki concombre, Philadelphia
4 maki surimi, sauce
PLATEAU ROLL • 16 pièces�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13.00€
4 maki surimi, sauce
4 maki thon, sauce épicée
4 uramaki foie gras, confiture de figues, oignons frits
4 uramaki saumon, concombre, sauce épicée, paprika
PLATEAU URAMAKI • 16 pièces �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15.00€
4 uramaki surimi avocat, concombre, oignons frits
4 uramaki thon asperge, sauce, oignons frits
4 uramaki foie gras mangue, oignons frits
4 uramaki poulet pané, salade, sauce, sésame

POUR LES PERSONNES QUI SOUHAITENT
MANGER HALLAL, MERCI DE LE PRÉCISER
À L'UN DE NOS COLLABORATEURS.

PLATEAU ASIE À TIK • 24 pièces����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23.50€
4 nigiri crevette
4 maki thon
4 maki foie gras, mangue
4 uramaki poulet pané, salade, sauce, sésame
4 spring roll saumon, avocat, Philadelphia
4 sashimi saumon
PLATEAU RIDÀ • 32 pièces��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33.50€
4 uramaki saumon, concombre, sauce épicée, massago
4 uramaki poulet pané, salade, sauce, sésame
4 spring roll omelette, menthe, asperge, coriandre, sauce
4 spring roll crevette, mangue, avocat, coriandre
4 maki anguille, sauce, sésame
4 maki concombre, Philadelphia
2 nigiri maquereaux
2 nigiri thon
2 nigiri magret de canard fumé
2 nigiri saumon fumé, Philadelphia, ciboulette
LES PLATEAUX KIDS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10.00€
Kids 1
4 beignets de poulet + 2 yakitori boulette tsukune + 1 bol de riz nature
Kids 2
4 beignets de poulet + 4 nigiri saumon

info-square INFO ALLERGÈNES

Chers clients, Vous pouvez
consulter notre cahier
des allergènes sur simple demande.

ACCOMPAGNEMENTS
Salade de concombre vinaigrée ��������� 3.50€
Salade de choux au sésame ���������������������� 3.50€
Salade d’algues wakame ������������������������������� 4.00€
Soupe de miso (tofu, algues)��������������������������� 3.20€
Riz nature��������������������������������������������������������������������������� 2.80€
Riz sauté������������������������������������������������������������������������������ 3.80€
Edamame (haricots japonais salés) ��������������� 4.00€

CHIRACHI
Saumon, riz vinaigré����������������������������������������� 14.50€
Thon, riz vinaigré�������������������������������������������������� 16.50 €
Mixte (saumon, thon) riz vinaigré ������������ 15.50 €
Supplément avocat ���������������������������������������������� 2.00 €

SASHIMI
7 tranches de poisson cru finement découpé,
accompagnées de wasabi, gingembre, daïkon

Dorade���������������������������������������������������������������������������������� 8.50€
Saumon��������������������������������������������������������������������������������� 8.50€
Thon ������������������������������������������������������������������������������������ 10.50€
Assortiment Sashimi 21 pièces����������� 23.50€
(7 Thon, 7 Saumon, 7 Dorade)

TARTARES
Préparation crue

Saumon������������������������������������������������������������������������������� 14.00€
Jeunes oignons, coriandre, ponzu, avocat

Thon �������������������������������������������������������������������������������������� 15.50€
Jeunes oignons, coriandre, ponzu, avocat

YAKITORI
Brochettes

Poulet · 2 pièces ������������������������������������������������������� 4.90€
Boulette Tsukune (poulet) · 2 pièces ������� 4.90€
Boeuf/fromage · 2 pièces ���������������������������� 5.50€
Scampis · 2 pièces ������������������������������������������������ 7.90€
Mixte de Yakitori · 8 pièces ��������������������� 18.90€

LES FRITURES
Nems de légumes · 4 pièces ��������������������� 5.50€
Nems de poulet · 4 pièces ��������������������������� 6.50€
Beignets de poulet · 6 pièces������������������� 7.00€
Tempura de crevettes · 6 pièces ����� 10.00€

LES RAVIOLES
DIM SUM - Bouchées vapeurs
Porc · 6 pièces ������������������������������������������������������������� 7.00€
Poulet · 6 pièces �������������������������������������������������������� 7.50€
Crevettes · 6 pièces ���������������������������������������������� 8.00€
Pékinoise · 6 pièces ����������������������������������������������� 8.00€
Porc et légumes

GYOZA
Porc · 6 pièces������������������������������������������������������������� 5.50€
Poulet & légumes · 6 pièces������������������������� 6.00€
Crevettes · 6 pièces ���������������������������������������������� 8.50€
Légumes · 6 pièces ����������������������������������������������� 5.00€

GUA BAO
Petit pain vapeur

Porc��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.50€
Porc effiloché, concombre, chou rouge, sauce hoisin, mayo japonaise

Tempura de crevette��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50€
Tempura de crevette, salade, oignons rouge, radis blanc, sauce mangue

LES NOUILLES SAUTÉES
Poulet�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.50€
Boeuf���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11.50€
Scampis ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13.50€
Végétarien��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50€

DONBURI
Bol de riz vinaigré

Poulet ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.00€
Riz, poulet pané, oignons rouges, nori, courgette, champignon, jeunes oignons, ciboulette

Tempura crevette ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.00€
Riz, tempura de crevettes, oignons rouges, nori, courgette, champignon, jeunes oignons, ciboulette

Saumon mi-cuit ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.00€
Riz, saumon, oignons rouges, nori, courgette, champignon, jeunes oignons, ciboulette

Végétarien ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.00€
Riz, oignons rouges, nori, courgette, champignons, soja, tofu frit, jeunes oignons, ciboulette

RAMEN

Nouilles japonaises dans un bouillon

Ooki torii (poulet laqué)�������������������������������������� 14.00€
Oeuf, soja, chou chinois, coriandre, jeunes
oignons, wakamé, naruto, bouillon tonkotsu (porc)
Porc ������������������������������������������������������������������������������� 14.00€
Oeuf, soja, chou chinois, coriandre, jeunes
oignons, wakamé, sauce kimchi, naruto,
bouillon tonkotsu (porc)
Canard �������������������������������������������������������������������������������� 16.00€
Oeuf, soja, chou chinois, coriandre, jeunes
oignons, wakamé, naruto, bouillon tonkotsu (porc)
Scampis ����������������������������������������������������������������������������� 16.00€
Oeuf, soja, chou chinois, coriandre, jeunes
oignons, wakamé, naruto, bouillon paitan
(poisson)

Végétarien�������������������������������������������������������������������� 12.00€
Oeuf, soja, chou chinois, coriandre, jeunes
oignons, wakamé, tofu, champignon,
bouillon shoyu (soja)

info-square INFO ALLERGÈNES

Chers clients, Vous pouvez
consulter notre cahier
des allergènes sur simple demande.

DESSERTS
GLACES & SORBETS
Composez votre coupe

Boule���������������������������������������������������������������������������������������� 2.50€
Chantilly ������������������������������������������������������������������������������� 0.50€
Glaces :

Vanille
Chocolat
Sésame noir

Sésame blanc
Thé vert
Coco

Sorbets :

Yuzu
Framboise Yuzu

Citron vert gingembre

MOCHI GLACÉ������������������������������ 2.50€/pièce
Glace recouverte d’une pâte de riz
Goûts disponibles :

Chocolat coco
Caramel
Matcha
Coco
Mangue
Fleurs de cerisier
Tropical

Vanille
Cheesecake
Litchi
Pistache
Chocolat
Yuzu
Macchiato

MOELLEUX AU CHOCOLAT,
CHANTILLY ���������������������������������������������������������������������� 5.90€
URAMAKI NUTELLA,
BANANE ET PRALINÉ������������������������������������������� 4.50€

www.asieatik.com

