Lunch Menu
Soup

Soup of the Day ���������������������������������������������������������������������������������������������� £3�95
Served with homemade bread please ask your waiter for more details.

Toasties/Paninis
Ser ved with salad and coleslaw

Bacon and Brie ������������������������������������������������������������������������������������������������ £6�25
Bacon served with slices of brie.

Turkey, Bacon and Avocado ���������������������������������������������������������������������� £6�75
Streaky bacon, thinly sliced turkey, vine tomatoes, avocado, cheddar cheese and
mayonnaise.

Sun-Dried Tomato (V) ���������������������������������������������������������������������������������� £5�95
Cow’s Mozzarella, sun-dried tomato, baby spinach and mayonnaise.

Roasted Peppers (V) ������������������������������������������������������������������������������������� £6�55
Chicken, roasted peppers, spinach and cow’s mozzarella.

Chicken and Green Pesto (N)�������������������������������������������������������������������� £6�55
Green pesto, cow’s mozzarella, grilled chicken and rocket.

Tuna Melt ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £6�25
Tuna, red onion, cheddar cheese and mayonnaise

Ham and Cheese �������������������������������������������������������������������������������������������� £5�45
Sliced ham, cheddar cheese and mayonnaise.

Cheese and Tomato (V) ������������������������������������������������������������������������������� £4�95
Cheddar cheese, tomato and mayonnaise

Jacket Potatoes

Ser ved with a garnished salad.

Tuna mayonnaise and sweetcorn ���������������������������������������������������������� £6�55
Cheddar Cheese (V) �������������������������������������������������������������������������������������� £6�25
Cheddar cheese and baked beans (V)�������������������������������������������������� £6�55
Chicken mayonnaise and sweetcorn ���������������������������������������������������� £6�55
Prawn with a Mary rose dressing����������������������������������������������������������� £6�95
Caramelised onion and mushroom (V) ������������������������������������������������ £6�55
Add any extra topping for an extra ������������������������������������������������������� £1�25
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LUNCH DEAL
2 MAINS 4 Any

£13.95

Pizza, Pasta
Salad
£13.95

(Available Everyday)

Please see main menu for details.

If you can’t see your favourite dishes please ask your server, we may be able to still make them.

Side

Mixed leaf salad �������������������������������������������������������������������������������������������� £3�75
Seasonal mixed leaf salad served with fresh vine tomatoes and cucumber finished
with a drizzle of house dressing.

Chips ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3�95
Rucola Salad �������������������������������������������������������������������������������������������������� £3�95
Fresh rocket finished with extra virgin olive oil, black pepper and Grana Padano
cheese.

Broccoli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4�25
Steamed broccoli cooked in a garlic and chilli marinated butter

Coleslaw ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3�55
Cabbage, carrot and onion in a rich mayonnaise dressing.

Smoothies £4.75
Very Berry

Mixed berries blended with apple and raspberry juice.

Tropical

Mango, pineapple, banana, tropical juice.

Fruit Salad

Banana, mango, strawberries and milk.

Ice Cream Milkshake £3.95
Banana, Caramel, Strawberry, Chocolate and Vanilla

Please see main menu for more drinks options�
Alcoholic drinks are available from 11am�
Please watch out for stray olive stones and bones.
(V) Suitable for vegetarians. (N) Contains nuts or nut oils. Although
dishes without this symbol are made without nuts, there is a possibility
that traces of nuts may still be found in them.
The (GF) symbol refers to gluten-free dishes made with appropriate
measures in place to avoid contamination with gluten Unfortunately all
though, it is not possible for us to guarantee our busy kitchen is 100%
allergen/contamination free.
The ABV% on alcoholic drinks are correct at time of printing this menu,
however may be subject to change. Please speak with your waiter for
more details.
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