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WILD WEST WINGS
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GREEK SALAD
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CHEF SALAD
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THE WEDGE
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CLASSIC REUBEN
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PHILLY CHEESE STEAK
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LONE STAR GRILLED 
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SPINACH WRAP
��������������������������������
������������������������������
�������������������
�


����������������

SOUTHWEST GRILLED
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CALIFORNIA GRILLED
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THE B.L.T
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CAESAR SALAD
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SPINACH SALAD
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GARDEN SALAD
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TACO SALAD
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JALAPENO BURGER
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TRAILBLAZER BURGER
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VEGGIE BURGER
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ORIGINAL BURGER
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BACON CHEESEBURGER
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THE TEXAS STACKER*
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THANK YOU FOR YOUR SERVICE
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CHOOSE 2 ITEM/SIDES FOR 6.99
CHOOSE 3 ITEM/SIDES FOR 9.99
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HAPPY HOUR



AVOCADO CHICKEN
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SMOTHERED HAMBURGER 
STEAK
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CHICKEN FRIED STEAK
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CHICKEN FRIED CHICKEN
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CHICKEN TENDER BASKET
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CHICKEN POT PIE
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COWBOY CHICKEN
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SHRIMP BASKET
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CATFISH PLATE
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CLASSIC MEATLOAF
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LOADED BAKED POTATO
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HAND CUT STEAKS
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SIRLOIN
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CHOCOLATE CREAM PIE ª�



COCONUT CREAM PIE ª�



BUTTERMILK PIE ª�



KEY LIME PIE ª�



PECAN PIE ª�



HOMEMADE PEACH COBBLER ª�



ORIGINAL CHEESECAKE ª�



VANILLA ICE CREAM SCOOP �
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TOPO CHICO ��
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FRESH BREWED ICE TEA ��

����������«�����������

SWEET PEACH TEA �§


HOT COCOA �



HOT TEA��
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GRILLED CHEESE     |     CHICKEN TENDERS     |     FOOT LONG CORN DOG

HAMBURGER     |     CHEESEBURGER
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CHIPS  |  FRIES  |  FRUIT
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PORK TENDERLOIN
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