FOOD SERVED 11AM - 9PM
BREAKFAST UNTIL 11AM
AFTERNOON TEA 2 - 5PM

BREAKFAST

Of Champions!

(served until 11am)

TERRACE BREAKFAST ���������������������������������������������£9.25

Sausage, bacon, tomato, mushroom, hash brown,
2 eggs of your choice, baked beans & choice of toast
(vegetarian sausages available upon request)

EGGS ON TOAST ����������������������������������������������������������£6.25

FOR INFORMATION
OR TO BOOK A TABLE,
PLEASE CALL 01395 233 382

LIGHT BITES
BOWL OF SOUP (V)������������������������������������������������������������� £6.00

Warm bread & butter

3 EGG OMELETTE, MIXED LEAF SALAD�����£6.50

CLUB FAVOURITES
PIE OF THE DAY�������������������������������������������������������������������£12.50

Creamed potatoes & seasonal greens

SCAMPI & SKIN ON FRIES����������������������� £7.50 / £14.50

2 eggs with your choice of toast

Please choose 2 fillings: ham / mushrooms / grated cheese
Additional fillings������������������������������������������������������������������������������£1.00

Tartare sauce, lemon, watercress & crushed peas

BACON BAP �������������������������������������������������������������������������£3.95
ADD: 2 sausages ���������������������������������������������������������������������£2.00

SPAGHETTI CARBONARA���������������������������������������£10.50

Seasonal greens, caramelised onion & red wine gravy

TERIYAKI CHICKEN WINGS ������������������������������������� £6.00

2 fried eggs, skin on fries & watercress

2 slices of brown or white toast, butter & jams

SAUSAGE ROLL���������������������������������������������������������������������� £1.80

Braised jasmin & cardamom rice, poppadum
& mango chutney

PORRIDGE ���������������������������������������������������������������������������� £3.00

CORNISH PASTY����������������������������������������������������������������� £2.80

2 extra rashers of bacon ��������������������������������������������������������� £1.50
2 fried eggs ������������������������������������������������������������������������������������£1.20

TOAST & JAM �������������������������������������������������������������������£2.95

Berries & maple syrup

SANDWICHES
& BAGUETTES
Served on white bread, granary farmhouse or
white baguette with crisps & watercress

CRAB & PRAWN, MARIE-ROSE SAUCE
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� £8.50

CHICKEN, BACON, TOMATO���������������������£8.00
EGG MAYONNAISE & CRESS (V)��������������� £7.00
TUNA & SWEETCORN������������������������������������������£7.50
HAM, EGG & TOMATO���������������������������������������£7.50
CHARGRILLED MEDITERRANEAN VEG
& HUMMUS (V)���������������������������������������������������������������� £7.00
TERRACE CLUB SANDWICH������������������������� £9.75

Chicken, bacon, lettuce, tomato & garlic mayo

JACKET
POTATOES
FRESHLY BAKED JACKET POTATO�����������������£6.50

Served with mixed leaf salad & a choice of 2 fillings
PRAWN & MARIE-ROSE SAUCE
GRATED CHEDDAR
BAKED BEANS
TUNA & SWEETCORN
HOUSE COLESLAW

Additional fillings �����������������������������������������������������������������������������£1.00

Shallots, garlic, smoked bacon & grated hard cheese
Sesame & lime

SALADS

3 PORK SAUSAGES & MASH���������������������������������£12.50
HONEY ROAST HAM, EGG & FRIES�������������£12.50
TODAY’S CURRY�����������������������������������������������������������������£11.50

FISH & CHIPS����������������������������������������������������������� £7.50 / £14.50

Tartare sauce, lemon, watercress & crushed peas

CHICKEN CAESAR����������������������������������������������£7.50 / £11.50

SIDE DISHES

GIANT MOROCCAN
COUS COUS (V)����������������������������������������������������� £7.00 / £10.50

SKIN ON FRIES��������������������������������������������������������������£3.50

Little gem lettuce, bacon lardons, sourdough croutons,
poached egg & grated hard cheese

Apricots, raisins, sun blushed tomatoes,
crispy chickpeas & feta

CHEESY SKIN ON FRIES������������������������������������ £4.50

HOT SMOKED
MACKEREL NICOISE������������������������������������������ £7.50/£11.50

GREEN SALAD
HONEY MUSTARD DRESSING��������������������� £3.00

Green beans, shallots, olives, marinated tomatoes,
new potatoes & soft-boiled egg

BURGERS

SEASONAL GREENS����������������������������������������������� £3.00
BUTTERED NEW POTATOES������������������������£3.50

(all served with skin on fries & house coleslaw)

6OZ BEEF BURGER �����������������������������������������������������������£12.50
Burger mustard mayonnaise, caramelised onions,
lettuce & beef tomato

AF T E R N O O N T E A

BUTTERMILK CHICKEN BURGER �������������������£12.50

(served 2-5pm)

AROMATIC GARDEN
VEGETARIAN BURGER (V)������������������������������������������£10.50

Pot of jam and butter

Garlic & tarragon mayonnaise, lettuce, beef tomato

Herby mayo, lettuce, beef tomato

SOMETHING SWEET
SALTED CARAMEL TART��������������������������������������������£7.00

Chocolate mousse & popcorn

BAKED CRÈME BRULEE����������������������������������������������������£6.50

Crumble, apple sorbet

ICE CREAMS / SORBETS������������������������£1.50 per scoop

Clotted cream vanilla, chocolate, strawberry / mango,
passion fruit, raspberry

TOASTED TEA CAKE�������������������������������������£2.50
CREAM TEA FOR ONE���������������������������������£8.50

2 warm scones, clotted cream, strawberry jam
& a pot of tea or coffee

FULL AFTERNOON TEA���������������������������£15.00

A selection of cakes & sandwiches,
1 warm scone, clotted cream, strawberry jam
& a pot of tea or coffee

PROSECCO AFTERNOON TEA������� £18.00

Full afternoon tea as above
plus a glass of Prosecco

CHAMPAGNE AFTERNOON TEA
�������������������������������������������������������������������������������������������� £20.00

Full afternoon tea as above
plus a glass of house Champagne

3 CONTINENTAL CHEESES���������������������������������������£8.50
Crackers, chutney and grapes

All of our dishes can be adapted to meet specific dietary requirements, please make a member of staff aware who will advise you accordingly
During busy periods things in the kitchen can slow down a little. We will try to keep you advised if there will be a wait for your food however your patience would be greatly appreciated

