
Miso gegratineerde oester  ������������������������������������������������������������������������ 5
Miso beurre blanc, gegratineerd
Miso fried oyster

Japanse oester �������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Ponzu dressing, tobiko, kruiden olie
Japanese oyster, ponzu dressing, tobiko egg’s, herb oil 

Ceviche oester �������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Rocoto peper ponzu, avocado, sinaasappel, krokante mais
Rocoto pepper ponzu, avocado, orange, crispy corn

Wisselende oesters ��������������������������������������������������������������������������dagprijs
Bekijk ons oester krijtbord voor de wisselende oesters

OYSTERS 

DINER

Gestoomed gamba dumplings ��������������������������������������������������������������� 7,5
Chili olie
Steamed prawn dumplings, chili oil 

Takoyaki �������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,5
Japanse hartige poffertjes gevuld met octopus
Japanese savoury mini doughnuts filled with octopus

Gamba gyoza ��������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Kimchi mayonaise
Prawn gyoza, kimchi mayonaise

Spicy Edamame (V) ����������������������������������������������������������������������������������� 6

Korean Fried Chicken Wings �������������������������������������������������������������������� 9

Green bean tempura (V) ���������������������������������������������������������������������������� 6

BITES 

Pani puri tonijn �������������������������������������������������������������������������������������� 13,5
Avocado crème, kumquat
Tuna, avocado crème, kumquat 

Pani puri kimchi (V) ������������������������������������������������������������������������������10,5
Avocado crème, radijs 
Kimchi, avocado crème, radish

Pani puri steak tartaar����������������������������������������������������������������������������12,5
Bieten crème, radijs 
Steak tartar, beetroot crème, radish

PANI PURI
Geserveerd per 3 stuks
Indiase, krokante snack



SMALL PLATES

Tonijn tiradito ������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Rocoto peper ponzu, avocado, sinaasappel, krokante mais
Rocoto pepper ponzu, avocado, orange, crispy corn

Soft shell crab slider ������������������������������������������������������������������������������� 12,5
Mini krab burger, kimchi, kimchi mayo, gochujang lak
Mini crab burger, kimchi, kimchi mayo, gochujang glaze

Beef  tataki ������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
Teriyaki saus, rettich
Teriyaki sauce, rettich 

Taquitos met pulled beef  ������������������������������������������������������������������������� 15
Krokante taco, mole, salsa, krokante mais 
Taquito with pulled beef, mole, salsa, crispy corn

Peking eend ���������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Gestoomde flensjes, bosui, komkommer, hoisin
Peking duck, steamed pancakes, spring onion, cucumber, hoisin

Burrata (V) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 12,5
Miso geglazeerde pompoen, pompoen chips, pompoenpitten pesto
Miso glazed pumpkin, pumpkin crisp, pumpkin seed pesto

LARGE PLATES

Flat iron Steak �������������������������������������������������������������������������������������������28
Gevulde ui, gerookte sjalot, jus
Beef  stuffed onion, smoked shallot

Kabeljauw �������������������������������������������������������������������������������������������������25
Miso beurre blanc, zee groenten, tapioca cracker 
Cod fillet, miso beurre blanc, sea vegetables, tapioca cracker 

Hele gegrilde zeebaars �����������������������������������������������������������������������������25
Sichuan saus, pinda crumble, bosui
Whole grilled seabass, szechuan sauce, peanut crumble, spring onion 

Honing geglaceerde eendenborst ���������������������������������������������������������26,5
Eend croquette, paksoi, jus, kimchi gebakken rijst 
Honey-glazed duck breast, homemade duck croquette, duck jus, kimchi fried rice 

BBQ Bloemkool (V) ������������������������������������������������������������������������������ 18,5
Pompoen, tahini, kimchi, dukkah
BBQ cauliflower, pumpkin, tahini, kimchi, dukkah

SIDES

Friet met mayonaise ���������������������������������������������������������������������������������� 5
Fries with mayonaise

Bimi������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Amandel, miso aioli, tahini
Bimi, almond, miso aioli, tahini

Truffel en stoofvlees mac&cheese ������������������������������������������������������������� 7
Truffle and stewed meat mac&cheese 


