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写真付きメニューの変更点です。
値段変更、Sushi の欄の halibut, Conch 削除、masago から tobiko に変更、crunchy
roll のスペル修正でお願いできますでしょうか。
あとうどんメニューに beef nikutama udon を付け加えて下さい。
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