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The true taste of Vietnam

MENU



NEM RÁN (CHA GIÒ) / FRIED SPRINGROLLS WITH
VEGETABLES/ GEFRITUURDE LOEMPIA’S MET
VEEL SOORTEN VAN GROENTEN (2���)
5/ N�� ��� N� L� (G� & ���)/ T���
�
���� (M
���� ��
�	��
��� ���
���) / T���
�
����� (	
�����	� �� ��������/) ***

7,00

GOI CU�N/ SPRINGROLLS/ LENTEROLLEN/ (2���)
GO
 ���� �ơ
 ��� ��A
 ��� ����, ��� ��� �� �� ����   
F���� ���
������� �
�� �����, ����� ���������� ��� �
�� �������. S����� �
�� fi�� ����� �� �������� �����
L���������� ��� �������, 	��
��� �� �
����������. G��������� ��� �
����� �� ��
������	�� ����.

1/ T�� / S������ ���
��� / G�������� �������� 7,00

7,50

7,00

4/ N�� ��ơ�� � � ��� / P��	 ���� / G���
� ���	������� ��� ���
�� 6,50

2/ T�� T�I� / S������ ���
��� ��� ���	 / G�������� �������� ��
���	��������
3/ B� ��ơ�� �A �� / G�
���� ���� �
�� ���������� ��� ������/
G���
�� ��������� ��� �
��������� �� ��������� 

BÁNH MÌ/ VIETNAMESE BAGUETTE/ VIETNAMESE BROODJES 
B��� ��, ���� & �� ��� ���, ��� ���� & �� ����    
V
�������� �������� �
�� �������� ����, �������� ������
��, ����� ��� ������-��
	�� �
�	���
V
�������� �������� ��� ��
������	�� ����, �������, 	��
���, 
������	�� ������ �� ����
��

6/ T� � ��� ��I� ��A ����� ����� / C����
� ���	 ����� ��� ���	 ��� /
K����
�	� ���	�� ��� ��� ���������
�	� ���  

7,00

7,00

7,00
7,00

1,50

7/ G� ��� T��
�	
 / N�� L� T��
�	
 ��
�	�� / N�� L� K
� T��
�	


9/ B� ��ơ�� �A �� / G�
���� ���� �
�� ���������� ��� ������ /
G���
�� ��������� ��� �
��������� �� ��������� 

*E����: T�Ư�� ��
�� / ��
�� ��� / ����		�� �


8/ T�� ��� �O
 / G���
� ���
��� / G���
��� �������� ��� 	��fl��	 

�����
�� ���	/ ����� ���	��������/ ��I� ���

�����
�� �����fi��/ ����� �������
����/ �A
 �A�

�������
��/ �������
���/ ���                                        

�����
�� ������/ ����� ������/ � ������

�����
�� ���� ���/�� �����

N� L� �
�������

*A��� �������� �
�� ������ / ��� ���
��� ��� ������ / T�� �� �� �O.



CƠM/RICE DISHES /RIJSTGERECHTEN 
C�� & ��� ���  
S������ ����� �
�� �
�� ����� ���������� ��� �����
G�������� ���� �
��� ��� ����� ������� �� 	��
���

10/ G� �ơ� T��
�	
 / N� L� T��
�	
 ��
�	�� / T��
�	
 	
� 14,00

15,00

16,00

11/ B� ��ơ�� �A �� / G�
���� ���� �
�� ���������� ��� ������/
G���
�� ��������� ��� �
��������� �� ��������� 
12/ T�� ��� �O
 / G���
� ���
��� / G���
��� �������� ��� 	��fl��	 

BÚN/ RICE NOODLE SALADS/ RIJST NOEDELSALADE
B��, ��� ����, ���� ��
, � � ����� ����, �� ���� & ��ơ� ���
V
�������� �
�� ������ ����� �
�� ����������, �����, ��
�� ��
��� ��� ������� ������� ��� ������-��
	��
�
�	���, ������ �
�� fi�� ����� 
V
�������� ������ ��� �
����������, �������, 	��
���, ����
������ �
��, ������������ �
���’�, 
������	�� 
������-����
�� �� �
�����

13/ B� ��ơ�� �A �� / G�
���� ���� �
�� ���������� ��� ������/
G���
�� ��������� ��� �
��������� �� ���������

14,00

15,00

17,00

17,00

14/ T�� ��� �O
 / G���
� ���
���/ G���
��� �������� ��� 	��fl��	
15/ B�� �� ��ơ�� ��� �
�� (B� ��� ��ơ�� �� ��� N� L�)/
S���
�� ��
���� ���� �
�� N� L� ��
�� ���
������ /
S���
��� ����
�� ��������� ��� N� L� ����
������ �����
�’� 

16/ B�� ��� ��ơ�� N� L� ��� �
�� (N�� ��ơ�� �� ���
��� N� L�) / S���
�� ��
���� ���	 �
�� N� L� ��
�� ���
������ /
S���
��� ����
�� ���	������� ���	���� ��� N� L� ����
������ �����
�

�����
�� ���	/ ����� ���	��������/ ��I� ���

�����
�� �����fi��/ ����� �������
����/ �A
 �A�

�������
��/ �������
���/ ���                                        

�����
�� ������/ ����� ������/ � ������

�����
�� ���� ���/�� �����

N� L� �
�������

*A��� �������� �
�� ������ / ��� ���
��� ��� ������ / T�� �� �� �O.



BÚN BÒ HU�/ HU� BEEF NOODLE SOUP/
HU� NOEDELSOEP/ ***
B�� �� H��
V
�������� �
������� ������ ���� ���� H�� �
�� �
�� �������, �
������ ���� ����� ��� fl������� �
��
���������� ��� ���
�� �����, ������ �
�� ����� ��� �����������
V
�������� H�� ���������� ��� ���������
���� �� �
��� �������, �
��������� �� �������������, 	��
���
�� �����

20/ B�� �� H�� N� L� (B�� ��, ��� ���, ��A �U�)/
P��	 ��� ���� ����	, ���� ���
����, ���	 ��� & ���
�� �����/ 
V��	�� �� ������ �����	��, ���������
����, ���	������ 
& �������������

15,00

PHƠ/ PHƠ THIN RICE NOODLE SOUP/
PHƠ DUNNE RIJST NOEDELSOEP
P�Ơ, ��� ���� & �
�
V
�������� �
������� ��Ơ ������ ����, �
������ ���� ����� �
�� ����� ��� �����������
V
�������� ��Ơ ���������� ��� ���������
����, 	��
��� �� �����

17/ T�
 �A� / R��� ��
��� ��������	 ��� ��
�	��/
B
�����	 �� �������� R����������

15,00

14,00

17,00

18/ Đ¢
 �� �� �� �
�� / C�
�	�� �
�� ��
�	�� �����/ K
� �� 	
���������� 

19/ P�Ơ ��� �
�� (T�
, �A�, �� �
��)/ R��� ��
��� ��������	, 
��
�	�� ��� ���� �����/ B
�����	, �������� R���������� �� 
���������������

�����
�� ���	/ ����� ���	��������/ ��I� ���

�����
�� �����fi��/ ����� �������
����/ �A
 �A�

�������
��/ �������
���/ ���                                        

�����
�� ������/ ����� ������/ � ������

�����
�� ���� ���/�� �����

N� L� �
�������

*A��� �������� �
�� ������ / ��� ���
��� ��� ������ / T�� �� �� �O.



*A��� �������� �
�� ������ / ��� ���
��� ��� ������ / T�� �� �� �O.

GO
 ���� �ơ
 ��� ��A
 ��� ����, ��� ���, �� ����, �� � � �£   
F���� ���
������� �
�� �����, ����� ����������, ���� ��� �
�� �������. S����� 
�
�� �������� �����
L���������� ��� �������, 	��
���, ����, �� �
����������. G��������� ��� 
��
������	�� ����.

1/ GOI CU�N / SPRINGROLLS / LENTEROLLEN (2PCS) 7,00

7,002/ NEM RÁN (CHA GIÒ) / FRIED SPRINGROLLS WITH VEGETABLES
AND TOFU / GEFRITUURDE LOEMPIA MET VEEL SOORTEN 
GROENTEN EN TOFU (2PCS)

3/ BÁNH MÌ / VIETNAMESE BAGUETTE / VIETNAMESE BROODJES 6,50

B��� ��, �� ��� ���, ��I� ��� �� � � �£, ��� ���� & �� ����
V
�������� �������� �
�� �������� ������
��, �����, ���� ��� ������-��
	�� 
�
�	���
V
�������� �������� ��� ��
������	�� �������, ����, 	��
���, 
������	�� ������ 
�� ����
��

4/ BÚN / RICE NOODLE SALADS / RIJST NOEDELSALADE  

B��, ��� ����, ���� ��
, � � ����� ����, ��I� ���, � � �£, �� ����
V
�������� �
�� ������ ����� �
�� ����������, ����, �����, ��
�� ��
��� ��� �������
������� ��� ������-��
	�� �
�	��� 
V
�������� ������ ��� �
����������, �������, ����, 	��
���, ����
������ �
��,
������������ �
���’�, 
������	�� ������-����
��

1,50

14,00

5/ PHƠ / PHƠ THIN RICE NOODLE SOUP / PHƠ DUNNE RIJST NOEDELSOEP 

P�Ơ, T�I� ���, ��� ����, � � �£ & �
�   
V
�������� �
������� ��Ơ ������ ����, �
������ ���������� �
�� �����, ���� ��� �����������
V
�������� ��Ơ ���������� ��� �������� ���
����, ����, 	��
��� �� �����

14,00

*E����: T�Ư�� ��
�� / ��
�� ��� / ����		�� �


VEGAN MENU

�����
�� ���	/ ����� ���	��������/ ��I� ���

�����
�� �����fi��/ ����� �������
����/ �A
 �A�

�������
��/ �������
���/ ���                                        

�����
�� ������/ ����� ������/ � ������

�����
�� ���� ���/�� �����

N� L� �
�������



Đ¤ U�NG & TRÁNG MI¥NG/ DRINKS &
DESSERTS/ DRANKEN & DESSERTS 

4,50

7,50

1/ S
�� �� �� �¦� / A������ ������
� ���-������� / 
��� ���	��� ������� ***<

5/ M��
�� ���	��
� ����� �§ / M��
�� ���	��
� �
�� ����
�����
�/
M��
�� ���	��
� ��� ����
������� ***< 

6,006/ B��� C������ M��	��
�

3,00

4,50
4,00
4,00
3,00

7/ N�ơ� ��O� � �� �� 	���� � ��/ S���	�
�� & ��� ����	�
�� ��
�	�/
D���	�� ��� �� ������ ��
	
- N�ơ� ��O� � ��/ C���, C��� Z���, F����, S�� R��� 
          (����	
�� / ��� ��
	) 
- ��ơ� ��O� 	���� ��/ L
���� ����� ���, S�� B���� 
          (���-����	�
�� / ������ ��
	) 

8/ Đ� ���� ���
/ �����/ ����
- N�ơ� ��� ���
 / F���� ������ ��
�� / ����� �
������������
- T�� �Ư�� / F���� �
���� ��� / ����� ������ ���� 
- T�� ���� �U
 / F���� �
�� ���/  V���� ���� ����
- T�� ��
 �O� / ��� / ���� 

9/ T���� �
���/ D������/ T������  : T��� ���/ �� ��� ��/ ��� �� ���
N
�� �����
	���� ���� ������
�� / ��� ���
���� ��� ���
��� / K���� ��� 	�
 ��� ���
�� <

3,00

4,00

4,50

2/ C� ��� ��� ��� / V
�������� ����	 ��ff�� ���� /
V
�������� ������ 	�ffi� ���� *** 
3/ C� ��� �Ư� ���/ V
�������� ��ff�� �
�� ��������� �
�	/
��� �������������� ���	 ***
4/ C� ��� �Ư� �� / V
������� 
�� ��ff�� �
�� ��������� �
�	 / ���

�����	��� �� �������������� ���	 

�����
�� ���	/ ����� ���	��������/ ��I� ���

�����
�� �����fi��/ ����� �������
����/ �A
 �A�

�������
��/ �������
���/ ���                                        

�����
�� ������/ ����� ������/ � ������

�����
�� ���� ���/�� �����

N� L� �
�������


