
CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS
20% SERVICE CHARGE ON PARTIES OF 6 OR MORE

EDAMAME  ����������������������������������������������������������������������������� 8�00
boiled edamame Seasoned with sea salt

TAKAMI EDAMAME ���������������������������������������������������������������� 10�00
edamame tossed in garlic butter soy

ARARE CALAMARI  ���������������������������������������������������������������� 16�00
tempura calamari filets covered in japanese arare rice crackers, served 
with curry aioli

JAPANESE TACOS ����������������������������������������������������������������� 18�00
crispy gyoza skin filled with spicy tuna, kanikama crab, shrimp, and 
avocado topped with spicy mayo

SCALLOPS ON THE HALF SHELL ���������������������������������������������� 19�00
oven baked scallops in an herb garlic butter

SHISHITO PEPPERS ��������������������������������������������������������������� 12�00
sauteed lightly seasoned and topped with bonito flakes

STUFFED SHISHITOS �������������������������������������������������������������� 12�00
shishitos stuffed with spicy tuna and tempura fried

SPICY TUNA ON CRISPY RICE  ������������������������������������������������� 18�00
crispy rice cakes topped with spicy tuna, jalapeno and avocado

GRILLED TOFU ����������������������������������������������������������������������� 13�00
tofu squares grilled and topped with scallions, micro cilantro, sweet miso

CREAMY ROCK SHRIMP ���������������������������������������������������������� 15�00
tempura shrimp tossed in spicy mayo and ponzu

CRISPY EGGPLANT ���������������������������������������������������������������� 17�00
tempura eggplant with a sweet garlic soy reduction

SOFT SHELL CRAB ����������������������������������������������������������������� 18�00
soft shell crab drizzled with a sweet soy glaze

SENSATIONAL HANDROLLS ���������������������������������������������������� 18�00
spicy tuna, shrinp tempura, onion, cucumber with spicy mayo, eel sauce

VEGGIE SENSATIONAL HANDROLLS ����������������������������������������� 14�00
just as sensational as the original, minus the meat add some heat

APPETIZER

ROBATA
ANGUS FILET   ���������������������������������������������������������������������� 16�00

NEW YORK AND ASPARAGUS ��������������������������������������������������� 14�00

BACON WRAPPED TOMATO ����������������������������������������������������� 11�00

NEGIMA ������������������������������������������������������������������������������� 10�00

CHICKEN BREAST  ����������������������������������������������������������������� 10�00

CHICKEN WING ����������������������������������������������������������������������� 9�00

SHIITAKE ������������������������������������������������������������������������������� 8�00

ZUCCHINI  ������������������������������������������������������������������������������ 8�00

ASPARAGUS ��������������������������������������������������������������������������� 8�00

PLANT BASED MEATBALL  ������������������������������������������������������ 10�00

CHILEAN SEABASS ���������������������������������������������������������������� 15�00

SALMON WITH SWEET MISO GLAZE ����������������������������������������� 10�00

SHRIMP  ������������������������������������������������������������������������������ 10�00

SALADS
MISO SOUP ���������������������������������������������������������������������������� 7�00
white miso broth with tofu, green onion, and seaweed

SEAWEED SALAD ������������������������������������������������������������������� 10�00
wakame in sesame oil

SUNOMONO SALAD ��������������������������������������������������������������� 10�00
sliced cucumber in sweet vinegar

MIXED GREEN SALAD  ������������������������������������������������������������ 12�00
mixed spring mix, cucumber, tomatoe, red onion with soy maui onion 
dressing

MISO CEASAR SALAD ������������������������������������������������������������ 12�00
romaine, dried cranberries, pine nuts and shaved parmesan with miso 
ceasar dressing, 

add chicken- $8 add salmon -$10

SUSHI
                                      SUSHI/SASHIMI    2PC/4PC

MAGURO (TUNA) ������������������������������������������������������������ 9�00/18�00

HAMACHI (YELLOWTAIL) ������������������������������������������������� 9�00/18�00

SAKE (SALMON)  ������������������������������������������������������������ 9�00/18�00

BINCHO (ALBACORE) ������������������������������������������������������ 9�00/18�00

UNAGI (FW EEL) ������������������������������������������������������������� 9�00/18�00

HIRAME (HALIBUT)  �������������������������������������������������������� 9�00/18�00

KANPACHI (AMBERJACK) ���������������������������������������������� 11�00/22�00

HOTATE (JAPANESE SCALLOP) ����������������������������������������� 9�00/18�00

IKA (SQUID) ������������������������������������������������������������������� 9�00/18�00

TAKO (OCTOPUS)  ���������������������������������������������������������� 9�00/18�00

TORO (TUNA BELLY) �����������������������������������������������������������������MKP

CHOPPED TORO (SUSHI ONLY)���������������������������������������������������MKP

TAI (SNAPPER)  �������������������������������������������������������������� 9�00/18�00

EBI (SHRIMP) ����������������������������������������������������������������� 6�00/12�00

AMA EBI (SWEET SHRIMP) ��������������������������������������������� 14�00/28�00

KANI (CRAB) ���������������������������������������������������������������� 10�00/20�00

MASAGO (SMELT ROE) ���������������������������������������������������� 9�00/18�00

IKURA (SALMON ROE) ����������������������������������������������������� 9�00/18�00

UNI (SEA URCHIN) �������������������������������������������������������������������MKP

PEPPERED SALMON �������������������������������������������������������� 8�00/16�00

SABA (MACKEREL) ������������������������������������������������������� 9�00/148�00

AJI (SPANISH MACKEREL) ��������������������������������������������������������MKP

SUSHI PLATE ������������������������������������������������������������������������ 38�00
tuna, yellowtail, salmon, albacore, whitefish, shrimp with california or 
spicy tuna roll

SASHIMI PLATTER ����������������������������������������������������������������� 45�00

chefs daily choice of fresh sashimi



ENTREE
TUNA SOY VIN BLANC �������������������������������������������������������������������25�00
sliced sushi grade tuna seared rare with sides of roasted brussels sprouts and 
garlic sticky rice. 
TOMATILLO SALMON�������������������������������������������������������������������� 29�00
grilled salmon filet served with a tomatillo salsa serves on a bed of quinoa 
salad and grilled brusels sprouts

CHAMPAGNE YUZU SEABASS ���������������������������������������������������������32�00
tender seabass served with Ota-San’s delicious champagne yuzu cream sauce 
atop a bed of japanese cous cous and grilled asparagus spears

BLACK TRUFFLE FILET MIGNON ������������������������������������������������������35�00
angus filet mignon with black truffle sauce grilled to medium rare, served with 
garlic truffle yucca fries, roasted tomato, and caulifower au gratin. 

BONE-IN KOJI CHICKEN �����������������������������������������������������������������30�00
bone in, skin-on quarter chicken marinated in sake koji (one of the four 
imperial ingredients to sake), served with a side of wasabi mashed potatoes 
and a vegetable medley and a side of yuzu butter. 

THE PERFECT LAMB ���������������������������������������������������������������������36�00
baby lamb chops served with wasabi mashed potato, broccolini, and charred 
tomato with a yuzu truffle soy drizzle

CARPACCIO

YELLOWTAIL ��������������������������������������������������������������������������������22�00
sliced jalapeno and ponzu sauce

SALMON �������������������������������������������������������������������������������������21�00
red onion, capers, arugula, yuzu sour cream, soy vinaigrette

HALIBUT �������������������������������������������������������������������������������������21�00
sea salt and yuzu oil

ALBACORE ����������������������������������������������������������������������������������22�00
apple ponzu vainaigrette and crispy onion

KANPACHI �����������������������������������������������������������������������������������26�00
sliced tomato, white balsamic, yuzu kosho

ROLLS
TAKAMI ROLL  �����������������������������������������������������������������������������21�00
spicy albacore inside topped with yellowtail and peppered tuna with a jalapeno 
ponzu sauce

BAKED CRAB ROLL �����������������������������������������������������������������������21�00
king crab and snow crab baked in butter and rolled in soy

SPICY SEARED SALMON ROLL  �������������������������������������������������������21�00
avocado, asparagus and onion covered in seared salmon and a charred 
jalapeno sauce

YUZU TIGER ROLL  ������������������������������������������������������������������������22�00
spicy salmon and shrimp tempura inside topped with shrimp, yellowtail, and 
yuzu cream

GARDEN ROLL  �����������������������������������������������������������������������������18�00
cucumber, avocado, asparagus topped with shredded lettuce and a tangy 
sesame dressing

LEMON ALBACORE ROLL ���������������������������������������������������������������21�00
spicy tuna and cucumber topped with albacore and lemon slices

21ST ROLL ����������������������������������������������������������������������������������21�00
snow crab and avocado on top of spicy tuna and kanikama krabwith creamy 
sesame and eel sauces

SPIDER ROLL �������������������������������������������������������������������������������21�00
soft shell crab, kanikama krab, avocado and cucumber wrapped in seaweed 
and soy paper

CRUNCH ROLL �����������������������������������������������������������������������������19�00
shrimp tempura, avocado and cucumber topped with tempura crunch and eel 
sauce

DRAGON ROLL �����������������������������������������������������������������������������21�00
shrimp tempura, avocado and cucmber wrapped inside out topped with 
freshwater eel

RAINBOW ROLL ����������������������������������������������������������������������������20�00
california roll under salmon, tuna, whitefish, shrimnp, yellowtail, and avocado

LOBSTER ROLL������������������������������������������������������������������������������MKP
flat plated vegetable roll topped with a creamy lobster dynamite

OKINAWA ROLL����������������������������������������������������������������������������21�00
shrimp tempura, avocado, and asparagus inside topped with peppered salmon 
and yuzu mango sauce

SHISO CRISPY ROLL��������������������������������������������������������������������21�00
spicy albacore, crisoy onion and avocado inside wrapped in soy topped with 
shiso leaf, seared yellowtail and creamy yuzu sauce

COCKTAILS
TOKYO MULE  ������������������������������������������������������������������������������� 18�00
greygoose vodka | ginger | lime | lychee juice | ginger beer

LYCHEE MARTINI ��������������������������������������������������������������������������� 18�00
haku japanese vodka | lychee juice | lychees

CUCUMBER GIMLET ����������������������������������������������������������������������� 18�00
belvedere vodka | takami sake | cucumber | lime

WILD BERRY MARTINI �������������������������������������������������������������������� 18�00
grey goose vodka | muddled fresh berries

SERRANO KISS ������������������������������������������������������������������������������ 18�00
roku japanese gin | lime juice | simple syrup | serranos | basil

JAPANESE NEGRONI ���������������������������������������������������������������������� 18�00
oxley gin | aperol |  ban ryu sake | vermouth

WICKED GEISHA ���������������������������������������������������������������������������� 18�00
patron silver | lime | lemon | grape | basil | apple spice couture | serrano bitters

BLACKBERRY SIDECAR ������������������������������������������������������������������� 18�00
courvoisier vs | st. germaine | blackberries | lime | soda | lemon juice

RYE TAI ���������������������������������������������������������������������������������������� 18�00
templeton rye | st. germaine | pineapple juice | angostura bitters

ENDLESS SUMMER ������������������������������������������������������������������������ 18�00
titos vodka | watermelon | mint | gingerale

LYCHEE MOJITO  ��������������������������������������������������������������������������� 18�00
bacardi silver | hana lychee sake | lychee juice | soda | mint | lime

SCOTCH AND VINE ������������������������������������������������������������������������ 18�00
chivas regal | st. germaine | blueberries | grapes | lime | sierra mist

CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS
20% SERVICE CHARGE ON PARTIES OF 6 OR MORE

22OZ BEER ����������������������������������������������������������������������������������12�00
Asahi Super Dry | Kirin Ichiban | Sapporo
12 OZ PREMIUM BEER���������������������������������������������������������������������9�00
Sapporo Light | Echigo | Echigo Stout | Coedo | Chimay | Elysian Space Dust
12 OZ PILSNER STYLE BEERS�����������������������������������������������������������8�00
Stella Artrois | Estrella Jalisco | Becks NA -6.00

RED WINE                                WHITE WINE                             SPARKLING

BY THE GLASS

Alexander Valley PN 18/70
Davis Bynum PN        17/66
Markham Merlot        14/54
Don Nicor Malbec      14/44
Justin Cabernet         16/56
Rutherford Cab          19/74

Masi Masianco PG    11/42
Pierre Sparr Riesling 11/42
Whitehall Lane SB     13/50
Neyers Chard             14/54
Gunlach Chard           17/66

Chandon            11/50
JCB Rose           13/60
Elouan Rose       10/38
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