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ハイボール
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ジャックダニエルハイボールデュワーズハイボール

エライジャクレイグハイボール ジェムソンハイボール

ジムビームハイボール

ジムビーム　ジンジャーハイボール ジムビーム　トニックハイボール
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メーカーズマークハイボール
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生レモンチューハイ
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ピーチチューハイ

ストロベリーチューハイ

マンゴーチューハイ

パッションフルーツチューハイ

キウイチューハイ
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アサヒスーパードライ

サッポロプレミアム

オリオンビール

クアーズライト

ハイネケン

コロナエクストラ
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六 ( ろく )

六（ろく）ジンソーダ

六（ろく）ジントニック
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梅酒エクセレント

柚子酒 天吹千年抹茶酒

梅酒・果実酒
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スパークリングにごり酒　八海山　
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本日の厳選日本酒　一合　(熱 · 冷 )
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麦焼酎　いいちこ　

米焼酎　白岳しろ　

芋焼酎　富乃宝山　芋焼酎　海童　
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しそ焼酎　恋しそう　

黒糖焼酎　じょうご　琉球泡盛　島唄　
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麦焼酎　隠し蔵　

米焼酎　無言　
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海老バター醤油焼きそば豚お好み焼き 豚モダン焼き
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月見牛肉うどん

»�������������������¸��¡��

������������������������������������¶��������������������������������������
���������������¡����������������������������	

品質を保つ為、麺物のお持ち帰りはお断りしております。店内でのお食事をお勧めします。



鍋
 物
��������

�����������§� 	¹º

���������������������
���������������������¶���������¶������
���������¶�¡�������������¶������
»������¡��������

すき焼き

������������§� 	¹º

¡���������������¶������
¡����������������®�� ¡��¶���������
���������¶������
»������¡�����

炊き餃子

�����������������������������������������

�����������§�	��

���������������������§¥	 ��

�������������������������¡�§�	 ���

�������������¡�§¥	 ���

���������
白ごはん

玉子かけごはん

豆腐とわかめの味噌汁

アサリの味噌汁

�����������������������������������������¼�������£�����������	
¦������������§�	Àº������������������������¦��������������§�	Àº

〆にうどん又はらーめん追加出来ます。

うどん らーめん

»�������������������¸��¡��

�����



�����������§��	¹º

�����������������������������������
��������������¶�����¶�������¶������������

丼
 物
���������

���������§� 	¹º

�����������������������������������

�������������¶�������¶�����������

�����������§�¥	¹º

�����������������������������������
���������������������
¡�����������������������������
����¶�������¶������������

親子丼

牛丼

かつ丼（豚又は鶏）

�����������§��	¹º
������������¶�¢�¡������¡�¡¡��

うなぎ丼

»�������������������¸��¡��



»�������������������¸��¡��

�����������
�����������������������������
�����������������������������������§��	¹º

こぼれいくら丼

�������°����������
����������������������°�����
������������������������������������§� 	¹º

サーモンといくらの親子丼

�������������
�����������������������������§��	¹º
�����������������¡�������¶����������
��������
�������
���������

高菜明太しらす丼

���������§� 	¹º
�����¡����¡�����¡���¶��������������¡���

����������������

天丼



甘
 物

�������

���������������������� §�	Àº
自家製クレームブリュレ

����������������¡������
������������������¡� §�	½º

自家製抹茶プリン

������������� ���������
��������������������¡� §�	¹º

わらび餅

������������������������������
�������������������������������������������������§�	¹º���

抹茶チーズケーキ

�������������������
�������������������������������������������������§�	¹º���

モカチーズケーキ

µ����������������������§�	¹º���
バニラアイス �����



������������������®����
�����������������������������§�	��

�����������������®�����§�	��

���������������§�	��

��������®����§�	��

�������������®���§�	��

��������������®���§�	��

���������¡�����������������®��
����������������������������������������§�	 ��

���¡�������������§�	��

�������������®����§�	��

�¡��������®����§�	��

�������¢��������®���§�	��

�¡¡���¢��������®����§�	��

カルピスウォーター　

柚子ソーダ　

スプライト　

オレンジジュース

アップルジュース　

ウーロン茶 ( 冷 )　

緑茶 ( 温 )　

コーラ　

ダイエットコーラ　

ジンジャーエール　


������������


������������

��������������
ソフトドリンク

緑茶 ( 冷 )　

ペリエ　


