
Buikspek bao bun ����������������������������������������������������������������������������������� 6,5
Hoisin, zoetzure komkommer, pinda crumble
Bao bun, pork belly, hoisin, pickled cucumber, peanut crumble

Soft-shell crab bao bun ��������������������������������������������������������������������������� 8,5
Kimchi, zoetzure komkommer, wasabi mayonaise
Kimchi, pickled cucumber, wasabi mayonaise

Gamba gyoza ������������������������������������������������������������������������������������������ 7,5
Kimchi mayonaise
Prawn gyoza, kimchi mayonaise

Gestoomde gamba dumplings ��������������������������������������������������������������� 7,5
Steamed prawn dumplings

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

Broodplank  �������������������������������������������������������������������������������������������� 6,5
Meergranen bol, gerookte boter en aioli
Sourdough bread with smoked butter and aioli

Korean Fried Chicken Wings ����������������������������������������������������������������� 8,5

BITES

Burrata ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 11,5
Tomaten crumble, basilicum olie, sinaasappel, amandel
Tomato crumble, basil oil, orange, almond

Steak tartaar brioche ������������������������������������������������������������������������������13,5
Gegrilde brioche, geraspt eidooier, hazelnoot
Hand-cut steak tartare, grilled brioche, cured egg yolk, hazelnut

Okonomiyaki ��������������������������������������������������������������������������������������������13
Japanse hartige pannekoek gevuld met inktvis, gamba, Japanse mayonaise, okonomiyaki saus
Japanese savoury pancake with squid, prawn, Japanese mayonaise, okonomiyaki sauce, bonito

Taquitos ����������������������������������������������������������������������������������������������������15
Gemarineerde tonijn, avocado crème, pico de gallo, chipotle mayonaise
Marinated tuna, avocado crème, pico de gallo, crispy corn, chipotle mayonaise

Gegrilde gamba’s ��������������������������������������������������������������������������������������15
Romesco saus
Grilled prawns, romesco sauce

Ijselmeer gerookte paling ����������������������������������������������������������������������13,5
Brioche, paling rillettes, ingelegde sjalot, mierikswortel, verse kruiden
Traditionally smoked eel from Volendam, eel rillettes, pickled shallot, fresh horseradish & herbs

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

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

Ricotta & spinazie ravioli ���������������������������������������������������������������������� 18,5
Seizoens groenten, kruiden olie, hazelnoot
Ricotta & spinach ravioli, seasonal vegetables, herb oil, hazelnut

Hele gegrilde zeebaars �����������������������������������������������������������������������������25
Sichuan saus, pinda crumble, bosui
Grilled seabass, szechuan sauce, peanut crumble, spring onion. Served whole on the bone

SIDES
Friet met mayonaise ���������������������������������������������������������������������������������� 4
Fries with mayonaise 

Kimchi gebakken rijst ������������������������������������������������������������������������������4,5
Kimchi fried rice 

BBQ spitskool, miso dressing �����������������������������������������������������������������4,5
BBQ hispi cabbage, miso dressing 

DESSERT
Toffee cake �����������������������������������������������������������������������������������������������9,5
Vanilleroom, huisgemaakte kardemom ijs, miso caramel saus
Sticky toffee pudding, vanilla cream, homemade cardemom ice cream, miso caramel sauce

Tiramichoux ��������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Mascarpone room, koffie siroop, huisgemaakte koffie ijs
Mascarpone cream, coffee syrup, homemade coffee ice cream

Lemon tart �����������������������������������������������������������������������������������������������9,5
Citroen crémeux, lemon curd, meringue, huisgemaakte sesam ijs
Lemon crémeux, lemon curd, meringue, homemade sesame ice cream
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