MAINS
PAN SEARED SALMON FILLET
kimchi fried brown rice, sweet pickled daikon, doenjang mayo (gf)�������������������������������������������������34
250g CHARGRILLED SCOTCH FILLET

SOMETHING LITTLE TO SHARE

chimichurri, chipotle fried potato, smoked sweet potato crisps (gf)���������������������������������������������38

MARINATED MT ZERO WILD OLIVES, preserved lemon, rosemary, chilli (v/ve/gf) �������������������������8
HUMMUS, dukkah, evoo, grilled flat bread (v/ve/gf opt)�����������������������������������������������������������������������12
JALAPENO & MONTEREY JACK CROQUETTES, ranch sauce (v) �������������������������������������������������������������������������14
SOUTHERN FRIED CHICKEN TENDERS, delta sauce, spring onion (gf)��������������������������������������������������15

ORECCHIETTE
broad beans, broccoli, semi dried tomatoes, ‘cauliflower cream’,
smoked almond dust (v/ve)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
PAN ROASTED CHICKEN MARYLAND
roasted pumpkin puree, pickled mushrooms, radicchio,
sage & anchovy burnt butter (gf)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

SALT & SZECHUAN FRIED SQUID

SOMETHING LARGE TO SHARE

green chilli, spring onion, lime, Szechuan & ginger soy (gf) �������������������������������������������������������15
CHIPOTLE REFRIED BEAN QUESADILLA
charred corn, vegan ‘cheese’, coriander, lime (v/ve/gf)���������������������������������������������������������������������15
MUSHROOM & TEMPEH SAN CHOY BAO, crisp shallots, peanuts, sesame salt (v/ve/gf)���������������12

SLOW ROASTED LAMB SHOULDER....................45 or CAULIFLOWER (v/ve)............................36
w. chickpea mujadarra, baba ghanoush, pickled red cabbage, pomegranate, mint, parsley
& grilled flat bread (gf opt)

CONFIT MANOLETTE CHORIZO, chimichurri, grilled flatbread (gf opt)���������������������������������������������14

SALADS
COUNTER MEALS

DUKKAH CHICKEN
quinoa, pear, roasted red pepper, rocket, salted ricotta, toasted almonds (gf)���������������������22

CHICKEN PARMA
chips, cress salad, Spanish onion, mustard vinaigrette �������������������������������������������������������������������������25

CARAMELISED PORK SLAW
green papaya, carrot, napa cabbage, Asian herbs, chilli,

MELBOURNE BITTER MARKET FISH ‘N’ CHIPS
cress salad, pickles, malt vinegar, preserved lemon, tartare �����������������������������������������������������������25

fried shallots, peanuts (gf) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
GRILLED EGGPLANT

TOASTED CAULIFLOWER NACHOS
avocado, pico de gallo, jalapeno cheese sauce (v/ve/gf opt) ���������������������������������������������������������������18
add brisket ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

grains, pulses, pomegranate, coriander, cumin yoghurt,
grilled flat bread (v/gf opt)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

STEAK SANDWICH
char-grilled scotch fillet, roasted tomato, provolone, radicchio,

ON THE SIDE

fried onions, chips (gf opt.)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

CHIPS rosemary salt, aioli (v/gf)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

250g BEEF FLANK STEAK
cress salad, chips, choice of garlic butter, mushroom or pepper sauce (gf opt)���������������������30
CLASSIC BEEF BURGER
Angus beef, cheese, tomato, lettuce, pickles, mustard mayo, ketchup, chips (gf opt) ���������22

GREEN SALAD cucumber, butter lettuce, rocket, shallot vinaigrette (v)�����������������������������������14
SEASONAL VEGETABLES toasted almonds, preserved lemon, olive oil (v/ve/gf)���������������������������������������12
GRILLED FLAT BREAD dukkah, olive oil (v) �������������������������������������������������������������������������������������������������������8

SOUTHERN FRIED CHICKEN BURGER
buttermilk slaw, burnt chilli sauce, remoulade (gf opt)�������������������������������������������������������������������������21

DESSERTS

LENTIL FALAFEL BURGER
hummus, tabbouleh, pickled red cabbage, chips (gf opt)���������������������������������������������������������������������������21

APPLE & CINNAMON UPSIDE DOWN CAKE double cream, dried apple crisp (v)��������������������������������������13
YOGHURT PANNA COTTA cardamom, orange, meringue, mint (v/gf)��������������������������������������������������������������13

EXTRAS:
CHEDDAR - 2 | EGG - 2 | BACON - 4 | BEEF PATTY - 6 | GF BUN - 1

PEANUT BUTTER SEMIFREDDO oreo crumb, shaved chocolate (v/gf opt) ��������������������������������������������������13

>>>>PL EASE ORDER AND PAY AT T HE BAR<<<<
V - Vegetarian | VE - Vegan | GF - Gluten Free

