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MENU
EVENTS & CATERING
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GET
SOCIAL

ORDER FROM 
YOUR TABLE



WHILE WE GO TO EVERY EFFORT TO ENSURE THE SAFETY OF OUR CUSTOMERS, OUR MENU CONTAINS KNOWN ALLERGENS AND WE CANNOT 100% GUARANTEE AGAINST CROSS-CONTAMINATION. PLEASE LET US KNOW IF YOU HAVE ANY INTOLLERANCES OR ALLERGIES. 
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SALADS
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