All Day Breakfast

Sandwiches & Pasta

Easy Start Breakfast . . . . . . . . . ���������������������������$4.75

Grilled Ham & Cheese Sandwich���������������������������� $5.00

1 egg, 2 slices of bacon, hash browns, 1 slice of toast

ham, cheddar, sourdough or whole wheat

Rise ‘N’ Shine Breakfast �������������������������������������� $7.50

B.L.T Sandwich������������������������������������������������������ $5.00

2 eggs, choice of bacon or sausage, hash browns and toast

bacon, lettuce, tomato, sourdough or whole wheat

Breakfast Sandwich ���������������������������������������������� $6.00

Triple Decker Club ������������������������������������������������ $8.00

2 eggs, ham, cheddar on sourdough or brown

shaved chicken, bacon, lettuce, tomato, mayo, sourdough or whole wheat

Beef Dip���������������������������������������������������������������� $6.50

Appetizers
Hot Dog ���������������������������������������������������������������� $3.00
Daily Soup ������������������������������������������������������������ $4.00

slow-roasted sliced beef, artisan baguette served with au jus

Spaghetti & Meatballs���������������������������������������������$9.25
tomato sauce

Fettuccine Alfredo �������������������������������������������������$9.25
parmesan cream & butter

Beef Chili�������������������������������������������������������������� $4.75
Chicken Strips 3pcs������������������������������������������������ $5.50
Chicken Strips 5pcs������������������������������������������������ $7.50
Batter Fried Fish�������������������������������������������������� $7.00
2 pieces of 2oz. batter fried cod, coleslaw and tartar sauce

Butterfly Breaded Shrimp ������������������������������������ $6.00
5 pieces, cocktail sauce

Delicious food, served up quick.

Burgers
All our burgers are served on a brioche bun.

Classic Hamburger�������������������������������������������������$5.75
4oz all-beef patty, lettuce, tomato & homemade burger sauce

Cheeseburger ���������������������������������������������������������$6.75
beef patty, cheddar cheese, lettuce, tomato & homemade burger sauce

Bacon & Cheddar Burger ���������������������������������������$7.75
beef patty, cheddar, bacon, lettuce, tomato, burger sauce

Crispy Chicken Burger������������������������������������������ $9.00

Add ons
Bacon (2 slices)�������������������������������������������������������$1.75
Fried Egg������������������������������������������������������������� $1.25
Gravy�������������������������������������������������������������������� $1.50
Cubed Hash Browns ���������������������������������������������� $2.50
Batter Fried 2oz Cod �������������������������������������������� $3.00
French Fries �������������������������������������������������������� $3.00
Sweet Potato Fries, Chipotle Dip �������������������������� $4.00

fried chicken breast, sliced mozzarella, lettuce, tomato, burger sauce

Breaded Onion Rings ���������������������������������������������$4.75

Veggie Burger���������������������������������������������������������$5.75

Poutine – Fries, Gravy & Cheese Curds �����������������$5.25

garden veggie patty, sliced mozzarella, crispy onion rings, burger sauce

Chili Cheese Fries �������������������������������������������������$6.75
Side Sauces��������������������� (First sauce is included, additional sauces are $0.50.)
bbq, sweet-n-sour, honey mustard, chipotle mayo

Delicious food, served up quick.

Asian Fusion
Fried Pork Potstickers������������������������������������������ $7.00
green onions, sesame ponzu dip

Spring Rolls ���������������������������������������������������������� $7.00

Egg Fried Rice �������������������������������������������������������$4.50
add bbq pork $3.00
add shrimps $3.00
add 4oz asian bbq chicken $4.00
add stir fried beef $5.00

vegetarian, plum sauce

Har Gow Shrimp Dumplings (4pcs) ���������������������� $5.00
Shumai Pork Dumplings (4pcs) ���������������������������� $5.00

To-Go Items
Nanaimo Bars and Squares�������������������������������������$3.50

Soup Bowls ���������������������������������������������������������� $5.00

Muffins�������������������������������������������������������������������$2.00

Rich seafood and chicken broth served with baby bok choy & shiitake mushrooms, with your choice of

Fruit Salad�������������������������������������������������������������$4.75

noodles: chow mein, ho fun (flat rice noodle) or wonton noodle

add bbq pork $3.00

Ham & Cheese Sandwich�����������������������������������������$4.75

add shrimp $3.00

Turkey& Cheese Sandwich �������������������������������������$4.75
with Cranberry Mayo

add shrimp wontons (5pcs) $4.50

Egg Salad Sandwich �����������������������������������������������$4.75

add fish balls $2.50

add 4oz asian bbq chicken $4.00
add stir fried beef $5.00

Stir Fries
Vegetable Chow Mein �������������������������������������������� $5.00
Black Bean Flat Rice Noodle �������������������������������� $5.50

Caesar Salad ���������������������������������������������������������$4.75
Spinach, Grilled Chicken�����������������������������������������$5.50
& Quinoa Salad
Delicious food, served up quick.

Drinks
Domestic Beers
Alexander Keith’s���������������������������������������������������$6.75

Ciders
Growers Apple Cider ���������������������������������������������$8.00
Growers Pear Cider �����������������������������������������������$8.00

Budweiser���������������������������������������������������������������$6.75

Growers Peach Cider ���������������������������������������������$8.00

Canadian ���������������������������������������������������������������$6.75

Smirnoff Ice�����������������������������������������������������������$8.00

Coors Light�������������������������������������������������������������$6.75

Strongbow���������������������������������������������������������������$8.00

Kokanee�����������������������������������������������������������������$6.75
Miller Genuine Draft ���������������������������������������������$6.75
Molson 67���������������������������������������������������������������$6.75
Sleeman Honey Brown�������������������������������������������$6.75
Import Beers
Becks ���������������������������������������������������������������������$7.75
Dos Equis���������������������������������������������������������������$7.75
Heineken ���������������������������������������������������������������$7.75

Draft Beer
Canadian ���������������������������������������������������������������$6.50
Rickard’s Red���������������������������������������������������������$6.50
Cocktails
Caesar �������������������������������������������������������������������$7.00
Bellini (Peach or Lime) �����������������������������������������$7.00
Sangria�������������������������������������������������������������������$7.00

Sol�������������������������������������������������������������������������$7.75
Stella Artois�����������������������������������������������������������$7.75

*Taxes not included.

Delicious food, served up quick.

