
Breakfast ClassicsBreakfast Classics
Served from 7:30am to 11:00am

Sunrise ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�95 
Two eggs, bacon or sausage, home fries and toast

Buttermilk Pancakes (3) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�50 
Bacon or sausage and served with home fries

French Toast �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�50 
Bacon or sausage and served with home fries

Ham and Cheese Omelette �������������������������������������������������������������������������������������������������$4�95 
3 egg omelette served with home fries and toast

Vegetable Omelette ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�95 
3 egg omelette with spinach, mushrooms, tomatoes, onions and brie cheese, served with home fries and toast

Western Omelette ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�95 
3 egg omelette with ham, onions and peppers, served with home fries and toast

Served at 11:00am 
All sandwiches are served with a pickle spear

Classic BLT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�50 
Smoked bacon, crisp lettuce, sliced tomato and mayonnaise served on your choice of bread

Classic Grilled Cheese �����������������������������������������������������������������������������������������������������������$2�95 
Melted American cheese on your choice of bread

Add bacon or tomatoes ��������������������������������������������������������������������������������������������$�50

Tuna Melt �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$4�95 
Light tuna with sliced Swiss cheese, smoked bacon and sliced tomato served on your choice of bread

Smoked Turkey Panini ����������������������������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Sliced smoked turkey, bacon, sliced tomato and cranberry mayo served  
on grilled foccacia bread

Ham & Brie Panini �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Honey baked ham, warm brie cheese, native fresh apples and honey mustard served on sour dough bread 

Pesto Chicken Panini �������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Grilled chicken, basil pesto sauce, roasted red peppers, baby spinach and melted Provolone  
cheese served on sourdough bread

Roast Beef Panini ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$6�25 
Sliced roasted beef, sweet bell peppers, hot cherry peppers, roasted red onions,  
white Cheddar cheese and Sun-dried tomato mayonnaise served on ciabatta roll

Turkey Reuben Panini �����������������������������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Roasted turkey breast,  red grape coleslaw, Swiss cheese, and thousand island dressing  
served on grilled marble rye bread

Portobello Mushroom Sandwich ��������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Grilled Portobello mushroom, Monterey Jack cheese, roasted red peppers, sliced tomato  
and roasted garlic aioli served on a Brioche Bun

Steak and Cheese Wrap ��������������������������������������������������������������������������������������������������������$6�95 
Shaved steak, American cheese, sautéed onions, peppers and mushrooms served on  
your choice of white, wheat or sun-dried tomato wrap

Caribbean Chicken Wrap �����������������������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Grilled jerk chicken, Cheddar cheese, sliced tomato, sweet caramelized onions  
and honey barbeque sauce served on your choice of white, wheat or sun-dried tomato wrap

Turkey Club Sandwich ����������������������������������������������������������������������������������������������������������$5�95 
Smoked bacon, crisp lettuce, smoked turkey breast, sliced tomato and mayonnaise  
served on your choice of bread

Fresh Market SandwichesFresh Market Sandwiches

See our Quick Eats, Daily Specials and Soups and Salad Bar for more options
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