MAINS
PAN ROASTED SALMON, crushed horseradish potato, pickled vegetables, beetroot
ketchup, sea succulents (gf).....................................................32

SOMETHING LITTLE TO SHARE
MARINATED MT ZERO WILD OLIVES, preserved lemon, rosemary, chilli (ve/gf)��������������8
HUMMUS, dukkah, EVOO, grilled flat bread (ve opt)��������������������������������������������������������12

300g SCOTCH FILLET,
parsnip mash, parsnip chips, shallots & parsley salad, jus (gf) �������������������������������36
BROAD BEAN ORECCHIETTE
roasted chilli, peas, lemon, garlic, mint, burrata, pangrattato

HALF ROAST CHICKEN
potato puree, peas, roast carrot, charred silverbeet, burnt butter jus (gf) ���������28

SALT & SZECHUAN FRIED SQUID, nam prik pao, betel leaf, coriander,
fried shallots (gf) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

SOMETHING LARGE TO SHARE

PEA & RICOTTA CROQUETTE, honey yoghurt, mint gremolata (v) (5pc) ��������������������������14
KOREAN FRIED CHICKEN WINGS, pickled daikon, ssamjang mayo, sesame & wakame salt
(gf)(5 large pieces)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
TOASTED CAULIFLOWER NACHOS, cauliflower cheese, guacomole, pico de gallo,
sour cream (v/gf/ ve opt)......................................................14
...................................................................add brisket 19
BBQ MUSHROOM BAO, pickled chilli, kimchi, spring onions, coriander(v, ve opt)
(3 pc)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

(ve opt) �������������22

WHOLE GRILLED CHICKEN.......(gf opt) 38 or ROASTED EGGPLANT..........(ve, gf opt) 28
w. chickpea pilaf, pickled onions, hummus, smoked paprika yoghurt, mint,
coriander, flatbread

SALADS
ROASTED COCONUT
wombok, cucumber, carrot, cashews, fried shallots, mint, coriander, lychee, ginger
& lemongrass dressing (gf/ ve opt) �������������������������������������������������������������������������������������18

COUNTER MEALS

CONFIT BEETROOT
asparagus, soft herbs, whipped goats cheese, vincotto, crisp bread (gf/ve opt)�����18

CHICKEN PARMA, ham, Napoli sauce, cheese, chips, cress salad,
mustard vinaigrette����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

BROCCOLINI
roquette, radicchio, cannellini beans, roasted hazelnut, ricotta salata, olive
dressing (gf/ve opt)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

EGGPLANT PARMA
Napoli sauce, cheese, chips, cress salad, mustard vinaigrette (ve opt)������������������22

ADD ROASTED CHICKEN OR PROSCUITTO����������������������������������������������������������������������������������������6

MELBOURNE BITTER MARKET FISH ‘N’ CHIPS
crushed peas, pickled radish, curry mayo��������������������������������������������������������������������������24
STEAK SANDWICH
char-grilled rump cap, pickled onion, aged cheddar, mustard mayo, roast tomato,
roquette, chips (gf opt) ������������������������������������������������������������������������������������������������������25
BANGERS & MASH pork & fennel sausage, mash, shaved fennel, gravy (gf opt)������������24
250gm RUMP, cress salad, chips, choice of garlic butter, mushroom
or pepper sauce (gf opt) ����������������������������������������������������������������������������������������������������29
BEEF BURGER, Angus beef, cheese, lettuce, pickles, good old burger sauce, chips
(gf opt)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

ON THE SIDE
CHIPS rosemary salt, aioli (v/gf/ve opt) ������������������������������������������������������������������������9
SEASONAL GREENS celeriac tahini, toasted almonds, preserved lemon (v/gf)����������12
GARLIC BREAD char-grilled, parsley, EVOO, sea salt (ve)����������������������������������������������������8
PARSLEY SALAD, radish, cucumber, house vinaigrette (ve/gf)������������������������������������������10
MASH & GRAVY, (gf opt) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������8
SAUCES, mushroom, green peppercorn, jus, garlic butter ����������������������������������������������������3

FRIED CHICKEN BURGER, fennel slaw, Jameson’s bbq sauce (gf opt)������������������������������22

DESSERTS

BLACK BEAN BURGER, lettuce, tomato, cheddar, ketchup, mustard mayo,
chips (ve/gf opt)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

PASSIONFRUIT PARFAIT meringue, boozy raspberries (v, gf)�������������������������������������������12

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

STICKY DATE PUDDING butterscotch sauce, vanilla ice cream (v)���������������������������������12

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

