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SIDES

PASTRIES

DESSERTS

�����������������������������������������������������������������������

�����
�����������������������

��
	�����������
��������������������������

�	�
�	����������
��������
���	�����������������

COCKTAILS €11 SIGNATURE COCKTAILS €11
���������� ���������
�����

�����������������������������������������	�����������������������������
����������������������	�������

������	��
���	���������������������	��������������	���������������������������

�����	�����������������		�������

����
���

��
���	������������������������	������������������������������������		���������
�����	�����������	����������

(V) 1,2,6,8,12

(V) 1,8,12

(V) 1,2,6,8,12

(V) 4,5,7, Almonds, Peanuts

1 wheat,2,6,7

1 wheat 2, 4, 6, 7

1 wheat, 2, 6, 7

1 wheat,2,6,7,9

7 Almonds, 6

6

(V) 1 wheat, 2,5,6

(V) 1 wheat, 2,5,6

(V) 1 wheat,2,6,7
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Yoghurt & Granola bowl – 8
Wild berries granola & compote, 10% low fat yoghurt, maple syrup

(V) 1 wheat, barley,6,12

Protein pancakes – 13
Maple syrup, chocolate drops, strawberries, peanut butter, Chantilly cream

(V) 1 oat, 2, 5, 6

Shakshuka baked eggs – 13
Squash, onion, coriander, feta cheese, heirloom tomato,

chilli, sourdough bread
(V) 1 wheat, rye, barley, durum, 2, 12

Breakfast salad – 15.50
Streaky bacon, pudding, sautéed potatoes, mesclun greens, poached egg, 

sundried tomatoes, pine nuts, wholegrain mustard dressing
1 wheat, 2, 5, 8

Vegan Wrap– 12.50
Vegan feta cheese, black rice, beans, scallions, squash, coriander, spiced

tomato & carrot ketchup
(V) (VE) 1 wheat,11,12

Tomato, basil & parmesan scrambled eggs – 12.50
Lemon, grilled sourdough & sour cream
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  (V) 1 wheat, rye, barley, durum, 2,6

Chicken Croissant – 16
Southern fried chicken, pickled red cabbage, lettuce, roasted garlic mayo, 

house cut chips
1 wheat, 2, 4, 6,7,8,11,12

Lobster roll – 22.50
Buttered poached lobster, celery, lettuce, remoulade, grilled brioche, house 

cut chips & hollandaise
1 wheat, 2, 3,6,7,8,11,13,14

Breakfast burrito – 15
Scrambled eggs, streaky bacon, potatoes, cheddar, edamame, scallions, 

coriander, jalapeno and tomato salsa, Sriracha sauce
1 wheat,2,6,11,12

Nduja Turkish Eggs – 14
Herbs and garlic yoghurt & whipped feta, edamame, poached eggs, pickled 

cabbage, Nduja and chorizo sausage, sourdough toast
1 wheat,2,6,12

Beef burger – 18
Gem lettuce, tomato, jalapeño relish, bacon, red cheddar,

crispy onion, basil mayo, brioche bap, house cut chips
1 wheat, 6, 8 

We operate a cashless restaurant, 
we accept all major debit and credit cards


