
ALL DAY DINING

If you suffer from food related allergies or intolerance, please let us know. Allergen information for this menu is available on request. Food described in this menu may contain nuts or derivates of nuts.

THREE BEAN CHILLI (V, V+) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£11.50 
served with steamed rice & pitta bread 

THAI VEGETABLE GREEN CURRY (V, V+)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£11.50 
with jasmine rice

ALL DAY BREAKFAST ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£12.50 
fried eggs, pork sausage, bacon, grilled tomato, mushrooms, hash browns, beans, black pudding,   
toasted slice bread, choice of tea/coffee & apple/ orange juice

PERI PERI CHICKEN BURGER �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£12.50 
with baby gem lettuce, tomato & chunky chips

GOURMENT STEAK BURGER �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£13.50 
with bacon, cheese, baby gem lettuce, beef tomato, gherkin, tomato sauce and chunky chips

BEER BATTERED FISH & CHIPS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £13.75 
with mushy peas, tartar sauce & chunky chips

TRIO OF CUMBERLAND PORK SAUSAGE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £13.75 
served with creamy mash & rich gravy

CHICKEN TIKKA MASALA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £13.75 
with steamed rice, pappadum, naan & mango chutney

STEAK & KIDNEY PIE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£14.25 
with garden peas & triple cooked chips

RIB EYE STEAK �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£24.00 
8oz premium cut, served with chunky chips, vine tomatoes & grilled flat cap mushroom

CHEF’S HOME-MADE SOUP OF THE DAY (V, V+) ����������������������������������������������������������������������������������������������������£5.50 
served with a crusty bread roll & butter 

BLACK RICE, QUINOA & GINGER SALAD (V, V+)�����������������������������������������������������������������������������������������������������£6.00 
on a bed of mixed leaves 

SALT & PEPPER SQUID �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.75 
served with garlic mayo  

CHICKEN LIVER PATE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.50 
chicken liver pâté with salad garnish, onion chutney and Melba toast

GREEK SALAD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.50 
feta cheese, sun blush tomatoes, olives, red onion, cucumber & mixed leaves with house dressing

WARM BREAD BASKET (V) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4.50 
with balsamic, olive oil & butter

COLD MEZZE PLATTER (V) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £12.50 
mixed olives, hummus, taboullea with feta, sun dried tomatoes & pitta bread

HOT MEZZE PLATTER �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£16.00 
lamb kofta, spicy chicken wings, vegetable spring rolls, breaded calamari

HOT & COLD SHARING PLATTERS FOR TWO

STARTERS

MAINS



If you suffer from food related allergies or intolerance, please let us know. Allergen information for this menu is available on request. Food described in this menu may contain nuts or derivates of nuts.

MATURE CHEDDAR CHEESE & ONION CHUTNEY ������������������������������������������������������������������������������������������������£6.00

TUNA MAYO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50 
with spring onions

ROAST BEEF �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50 
with horseradish sauce

HONEY ROAST HAM ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50  
with English mustard

All sandwiches have a choice of white/ brown/ gluten free bread & served with crisps

SANDWICHES

CHOICE OF TUNA MAYO, HAM & CHEESE, CHICKEN &  
BACON, CHEESE & TOMATO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£9.00  
served with fries

PANINIS

SKINNY FRIES �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.50

ONION RINGS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.50

PEPPERCORN SAUCE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.50

TRIPLE COOKED CHIPS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.00

HOUSE SALAD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.50

SIDES

VANILLA PANNA COTTA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50 
with almond biscotti

BLACKCURRANT CHEESECAKE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50 
with coulis & fresh berries

STICKY TOFFEE PUDDING ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50 
with toffee sauce & toffee pieces

CHOICE OF ICE CREAMS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.50 
(Three scoops) 

CHEESE PLATE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£9.50 
served with celery, biscuits & chutney

TO FINISH

ALL DAY DINING


