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Kombu Cured Kinmedai (Kobujime) Craft on the Table menu revolves around core cooking 

methods such as Ikejime and Kobujime 



  
Wagyu Pigeon 

  
Signature (Crystal Sushi with Tuna Toro) Umami 

  
WHISK’s Chef de Cuisine – Oliver Li Contemporary, designer interiors of WHISK  

 
 

Hi-res images available for download at: http://bit.ly/craftonthetable_press 

 

For media enquiries or additional images, please contact:  

�
Agnes Ma 
Director of Communications | The Mira Hong Kong 
T: +852 2315 5574  
agnes.ma@miramar-group.com 

Jakub Lewandowski 
Public Relations Manager | The Mira Hong Kong 
T: +852 2315 5181  
jakub@themirahotel.com 


