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Please be advised that food prepared here may 
contain these ingredients: Milk, Eggs, Soy, Nut, Shell�sh.  
If you have any food allergy or a special dietary requirement
Please inform a member sta�  or ask for more information.

べ
ん
と
う



�������
��


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

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

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

�������������������������������������

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

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

������
���������������
��������������

����£������¤����¨���

���������
�����������

��£��������
���������

���������
��
����¢���

��£�������
�����¢��� ��£��©���¤��£����
��������� ���������
��������¨

���������
�������§���

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

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

ª������
���������

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

����£���������
���������

����
¤����
�����¨���

����������������������	
������

Please be advised that food prepared here may 
contain these ingredients: Milk, Eggs, Soy, Nut, Shell�sh.  
If you have any food allergy or a special dietary requirement
Please inform a member sta�  or ask for more information.
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