
• POUR ÊTRE LIVRÉ AVANT 12H30,  MERCI DE PASSER VOS COMMANDES DÈS 10H00.
• POUR ÊTRE LIVRÉ ENTRE 12H30 ET 13H30, MERCI DE COMMANDER AU PLUS TARD À 12H00.
•APRÈS 12H00, NOUS FERONS TOUT NOTRE POSSIBLE POUR VOUS LIVRER AU PLUS VITE.

• POUR LES ENTREPRISES, PENSEZ À GROUPER VOS COMMANDES.

ANTIBES - CANNESASIAN FOOD ASIAN FOOD

������ ����� ���� ................. 8,90 €
������ ����� ���� ................. 8,90 €
������ ���� ............................ 8,90 €
������ ����� ����� .............. 8,90 €
������ ������� ..................... 8,90 €
������ ������� ..................... 8,90 €
������ ������������ ............. 8,90 €

�������� ����� ���� .............. 9,90 €
�������� ����� ����� ........... 9,90 €
�������� �������� ................ 9,90 €
�������� ���� ........................ 9,90 €

������ ����� ....................... 9,50 €
������ ������� .................... 9,90 €
������ ���� ........................... 9,90 €
������ ����� ����................. 9,90 €

����� �������...................... 9,90 €
����� ������� ...................... 9,90 €
����� ���� ............................. 9,90 €

������ (5) .............................. 8,90 €
�������� ������ (4) ............... 8,90 €
����� ������� (4) ................ 9,40 €

POULET

CREVETTE

CANARD

BOEUF

YAKITORI

����� ���� 
������ (5)
5.90

����� ������
������ (5)
5.90

�������
4.00

������
�������� (5)
5.90

������ �’�����
4.00

������ �� �������
5.50

������ �� ����
3.40

����� ����
3.20

��-��� ������
�������� (4)
5.90

��������
����� (4)
5.90

���
������ (4)
5.90

������� �� ��������� 
������ �������� (1)
4.30

�������� ����
�������� (4)
5.90

��������
��������  (4)
6.50

ENTRÉES

PLATS CHAUDS

��� �����
2.90

��� ��������
3.50

��� ���������
4.20

������� ������
4.10

�������� �������
5.50

��� �������
5.90

ACCOMPAGNEMENT

������  .................................. 9,90 €
�������� ................................ 10,6 €
����� ..................................... 10,6 €
������ ................................. 12,6 €
���� ...................................... 12,6 €

BO-BUNS

SALADES

������  .................................. 9,00 €
�������� ................................ 9,60 €
����� ..................................... 9,60 €
������ ................................. 12,0 €
���� ...................................... 12,0 €

���������� ��� +1,5 €

������  .................................. 7,20 €
�������� �� ������ ................ 8,20 €
������ ������������  ............ 8,20 €

���� 33 cl  .............................. 2,30 €
����, ���� �����, ���� ����, ��������, ��������,
��� ��� �����

��� ������� 50 cl ................... 2,30 €
��� �������� 50 cl ................. 2,30 €
��� �� ������, ������ 25 cl .. 2,60 €
����� ��������  33cl................ 3,50 €
����� ��������� 33cl ............... 3,90 €
���� �� �������� 75cl ........... 15,0 €
�����, �����, ����

���������� �� ��� �����, �������, ������ ������� 
, ���������� ������ �� ������� �����

������� �������� �� ���, ���������, �������, 
���������� �� ������  �� ������� �����

������ ����� �������, �������, ���������, 
����� ����������� �� ������

BOISSONS DESSERTS

*CANNES ET ANTIBES : MIDI ET SOIR À PARTIR DE 10 €
*CANNES LA BOCCA : À PARTIR DE 30 €

*SOPHIA ANTIPOLIS : MIDI 15 € ET SOIR 50 € (ROUMANILLE/ST PHILIPPE 30 €)
*VALLAURIS: À PARTIR DE 40 €

*ENVIRON DE CANNES ET ANTIBES : NOUS CONSULTER
PAIEMENTS ACCÉPTÉS EN LIVRAISON: ESPÈCES, CARTE BLEUE SUR DEMANDE, TICKET RESTAURANT, CHÉQUE REFUSÉ

+
1 PLAT POULET AU CHOIX4 NEMS POULET    1 RIZ BLANC

RIZ CANTONAIS SUPPLÉMENT 1,5€

+

FORMULE ASIAKÉO MIDI: 11.60 € SOIR: 12.90 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - SAUF ERREUR D’IMPRESSION - TARIFS 2019 -
 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODERATION. 

COMMANDEZ EN LIGNE

NOUVEAU RESTAURANT

WWW.ASIAKÉO.COM

SUR PLACE - EMPORTER - LIVRAISON*

ASIAKÉO
SUSHI-ASIAN FOOD

NOODLES BOX 

OUVERT MIDI ET SOIR 11h30 - 14h00 et 18h00 - 22h00 
fermé le DIMANCHE

ANTIBES
690 route de grasse 06600

04 93 67 37 70

CANNES
41 bis rue hoche 06400
04 93 38 31 80

SWEETS 8 PIÉCES
��� ����� ��������� �� ���� �� ����

�������  ................................. 4,60 €
������� ������ ...................... 4,90 €
������� ������  .................... 5,50 €

�������� �� �������� (1)   ... 3,90 €
������ �� ���� (2) ................. 2,90 €
������ ��� �� ��� ............. 2,90 €
����� �� ������� ................... 2,90 €
��������� ������ ................. 2,90 €
������ ������� .................... 4,70 €
������ ����� ......................... 4,10 €

Carte tarif 2023 

MOUGINS
561 route de la roquette 06250
OUVERTURE FIN JANVIER 

2023



LES PLATEAUX LES SUSHIS LES SUSHIS
ROLLS 6 PIÈCES 
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������ ������
����������
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������ ������
������
6,90
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������� ����� ����
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6.60
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���� ������
6.60

������� ������
������ �� ������� ������ 
8.90

������� ����
������ �� ������� ����
�����
 8.90

������� ����
������ ���������� ������ 
����
9.20
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������ ����
������ ���������
6.90

�������� ���� 
������ ���� ����� 
�������� ���������
6.50

FORMULE MIDI SUSHI 11,60 € 

1 SALADE DE CHOUX OU 1 RIZ VINAIGRÉ
 + 

8 ����� ������ 1 �������� ������
8 �������� 6 ���� ������

4 ����� ������

6 ���� ������, 3 ���� ������, 
6 ���� ������ ���� ������

10 ������� ������6 ���� ������, 3 ������ ����, 
6 ���������� ���� ���� 

1 �������� ������� ������ 
������

MAKI ROLLS 13€

6 ���� ������, 6 ���� ������, 
6 ���� ���� ���

6 ���� ������ ���� ������, 4 ����� 
������ ������, 6 ���� ������

6 ���� ������, 6 ���� ���� ����,
 6 ���� ������

6 ��� ���� ����, 6 ������ ������, 
6 ���� ������

CALI ROLLS 14€

SUSHI SAUMON 15€

10 ����� ������

PRINTA ROLLS 16€

6 ������ ���� ���, 6 ������ ������,
 6 ������ ��������

SAUMON PASSION 13€

6 ���� ������, 6 ����� ������

SUSHI MAKI 19€

6 ���� ������, 6 ���� ���� ����, 1 ����� ����,
 4 ����� ������, 1 ����� ��������

6 ���� ���������, 6 ���� ������, 6 ���� ������, 
6 ���� �������� ������ , 6 ���� ���� ���, 6 ���� ���� ����, 

 6 ������ ����, 10 ����� ������, 4 ����� ����, 4 ����� ��������  

SUSHI PARTY 59€
60 PIÈCES  

6 ���� ������, 8 ����� ������, 6 ���� ������

MAKI CALI 16€

6 ���� ������, 6 ���� ������, 6 ���� ���� ����, 
6 ���� ���� ���

MÉGA MIXTE 36€

6 ��� ���� ����, 6 ���� ������, 6 ������ ������,
 6 ������ ������, 6 ����� ������, 

2 ����� ����, 2 ����� �������� 

CHEESE PASSION 16,9€

MÉGA SAUMON 20€

LES PLATEAUX, CHIRASHI, SASHIMI SONT ACCOMPAGNÉS DE WASABI, GINGEMBRE
 ET D’UNE GRANDE SAUCE SOJA SUCRÉE OU SALÉE AU CHOIX ANTIBES 04 93 67 37 70 - CANNES 04 93 38 31 80 SUPLLÉMENT CHIRASHIS - AVOCAT +2€ - CHEESE +1,5€

EGGS 6 PIÈCES 

���� ���  
������
6.50     
                                       

������
������
5.90     

������ 
������
5.90     

������ ����
������ 
6.50     
                                    

��� �������� ������� �’��� ������� �’��������

������ ����
����  ������
5.90     
                       

���� ���� 
������
5.90     COLOR ROLLS 16€

PLATEAU 1 PLATEAU 2 PLATEAU 3

PLATEAU 6 PLATEAU 7PLATEAU 5

PLATEAU 4

����� �����
���� ������ ������� 
��������
16.40     

���� ����
������ ������ ������ 
�� ����� �������� 
����� ���� ��������
16.00     

CHIRASHIS 
������    
15.40                                              

������ ������
����� ������   
16.40                                             

�������� �������
16.40     

����
16.40     
                                        

������� ����
����� ������
15.40     

������� �������
������
16.00     

������� ������
 A�����   

15.40     
                                  

������� �����
���� ������ 
��������� ���������� 
������� �����
16.40     

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

SASHIMIS 12 PIÈCES 

������
14.40     
 

���� 
14.40     
                                         

����� �����
������, ����, ������� 15.40     

�������
14.00     

������ ����
���� ������ 15.40     

����� 
���� ������ 14.40     

������ ������
������ ������
 15.40     

�������� �� ������� ��� �� ������

��������  
4.50                                            

SUSHIS 2 PIÈCES

������
3.90                  

���� ���                                   
4.90           

������ ������
4.20

������ ������
4.40

������ ������
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������� 
������
4.50

������� �����
 ����
4.90

������
������
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��������
4.30

������ ������
�������
5.50

�������
4.80

���� ����
���� ������
5.20     
                       

������
���� ������
4.90     
                                       

������ ����
������
5.50     
                                       

������
���������         
4.70     
                             

������ ������     
4.90     
                                  

CALIFORNIAS 6 PIÈCES 

������ ����
����  ���������  
5.90                          

������ 
������
5.50     

���� ����
��������� �����
6.90     

��������
������     
5.90     
                                 

���� ���
������ 
5.90     
                                      

����� 
���� ������
5.90     
                                   

�������� ����
���� ���������
6.50     

PRINTANIERS 6 PIÈCES 
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������    
6.50     
                                   

�����
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6.50     

������
������
5.90     
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6.50     
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6.50     
                      

����� �����
��������� �������
6.90     
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PINKS 6 PIÈCES
��� �������� ������� �� ������ ��� �� ����
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CRUNCH ROLLS 8 PIÈCES ������
4.80     

������
4.00

������ ����
������
5.50                                      

����� �� �����
����
5.00                                      

���� ���
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MAKIS 6 PIÈCES 
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������
������
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��� ������� ���� ���������� �’������ �����, �� ����� ���� ������ �� �� ���������� ��������
  


