FOOD
MENU
SHARES
STICKY BBQ FRIED CHICKEN RIBS
house made pickles (gf)��������������������������������������������������������������������������������������������� 15
MANCHEGO & CARAMELISED ONION CROQUETTES (3)
brown ale ketchup (v) ����������������������������������������������������������������������������������������������� 12
CHARRED TOMATO & BLACK BEAN NACHOS
guacamole, sour cream, coriander, chilli pickled veg (v, ve opt, gf )������������� 15
SOUTHERN FRIED CAULIFLOWER BITES
cucumber, dill aioli (ve, gf )��������������������������������������������������������������������������������������� 12
FENNEL SEMOLINA FRIED CALAMARI
shaved fennel, parsley, smoked almond aioli (gfo)������������������������������������������� 15
MUSHROOM, CHEESE & CORN EMPANADAS
chili lime sour cream, Pico de Gallo, coriander (v)������������������������������������������� 14
HUMMUS
boiled egg, broad bean stew, tahini, garlic & lemon oil, grilled flat bread
(ve, gf opt)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

COUNTER MEALS
CHICKEN PARMA
ham, Napoli sauce, cheese, chips, cress salad, mustard vinaigrette�������� 25
EGGPLANT PARMA
Napoli sauce, cheese, chips, cress salad, mustard vinaigrette (v, ve opt)22
BEER BATTERED MARKET FISH ‘N’ CHIPS
triple cooked chips, tartare, seaweed salt, lemon������������������������������������������ 24
STEAK SANDWICH
char-grilled scotch, pickled onion, aged cheddar, mustard mayo, roasted
tomato, roquette, chips (gf opt) �������������������������������������������������������������������������� 25
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FOOD
MENU
COUNTER MEALS CONTINUED...
BEEF BURGER
Angus beef, cheese, lettuce, pickles, good old burger sauce, chips (gf
opt) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
BUTTERMILK FRIED CHICKEN BURGER
lettuce, tomato, pickle mayo, chips (gf opt) ����������������������������������������������������� 22
BLACK BEAN BURGER
lettuce, tomato, cheddar, ketchup, mustard mayo, chips (ve & gf opt)��� 21
EXTRAS: CHEDDAR - 2 | VEGAN CHEESE - 2 | EGG - 2
EXTRAS
HOUSE SMOKED BACON - 4 | MARINATED POACHED CHICKEN - 5 | BEEF PATTY - 6 | GF BUN - 2

*Please be aware there is a 10% public holiday surcharge on all food and
beverage items

MAINS
MARKET STEAK
mashed potato, Dutch carrots, red wine jus, whipped chicken butter (gf )
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MP
250g PORTERHOUSE
cress salad, chips, choice of garlic butter, mushroom or pepper sauce (gf
opt) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
HALF CHICKEN
marinated & grilled, pan fried potato, pickle slaw, chimichurri (gf )��������� 26
PAN ROASTED BARRAMUNDI
chargrilled broccolini, green beans, miso eggplant, sesame (gf ) ������������� 32
THAI RED CURRY
roasted pumpkin, green beans, peas, toasted coconut, Asian herbs, chilli
& fried shallots, grilled roti (ve/gf opt)����������������������������������������������������������������� 24
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FOOD
MENU
SALAD
ROAST PUMPKIN SALAD
roquette, puy lentils, charred corn, parsley & dill w/ a burnt butter sumac
& yoghurt dressing (v/ve opt/gf ) ��������������������������������������������������������������������������16
FREEKEH SALAD
baby spinach, golden sultanas, candied nuts, fresh herbs, citrus
vinaigrette (ve)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

ON THE SIDE
CHIPS
house made aioli (v/ve opt/gf ) ����������������������������������������������������������������������������� 10
HOUSE SALAD
cress leaves, radicchio, cucumber, tomato, red onion, mustard
vinaigrette (ve/gf ) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
SEASONAL VEGETABLES
garlic butter (v/ve opt)��������������������������������������������������������������������������������������������� 12
MASHED POTATO
whipped chicken butter (or seaweed butter as veg option)����������������������� 10

DESSERT
STICKY DATE PUDDING
butterscotch sauce, vanilla ice cream (v)���������������������������������������������������� 12
WAGON WHEEL
shortbread, coconut semi freddo, strawberry jam, marshmallow (v)12
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