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Large Plates
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Burgers
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Pizzas
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Please inform staff of any allergies or dietary requirements. (VE) Vegan (VEGO) Vegan Option (V) Vegetarian (GF) Gluten-free (GFO) Gluten-free Option (DF) Dairy free
Weekend surcharge 10%  |  Public Holiday 15%

Side Snacks
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Cold Drinks
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Signature Cocktails
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Drinks
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Cocktail Jugs
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