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STARTERS

Quail Scotch Eggs (G) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
Herb chicken sausage meat with homemade piccalilli
Salmon, crab and parsley fishcake (SF,G,D) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
With lemon butter sauce and sea asparagus
Smoked chicken and chorizo croquettes (G,D) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
With salsa verde
Baked goats cheese on garlic ciabatta with chargrilled peppers (V,G) ���������������������������������������������������������������������������������������������45
Dressed salad and balsamic dressing
Welsh rarebit (G,A,D,V) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Mature cheddar cheese, English mustard, Worcestershire sauce on toasted sour dough bread

SALADS

Classic Caesar salad (D) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
with romaine lettuce, garlic croutons, anchovies and shaved parmesan
(chicken 60 shrimps 75 supplement)
Baby spinach salad (D,V,N) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
With green apple, candied walnuts, goats cheese crumble and wild berry dressing
Crispy kale salad ( V,G,D ) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
With black grapes and toasted pinenuts

MAIN COURSES

Fish and Chips (SF,G,D) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
Cod fillet cooked in crispy batter with mushy peas, tartare sauce, triple cooked chips and lemon
Pan fried Veal Weiner schnitzel (D,G) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
With German potato salad and nut brown butter
Roasted corn fed chicken breast (D,G) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
With a wild mushroom truffle ragout, and grilled asparagus
Lancashire hot pot (A,D,G,A) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
Slow braised leg of lamb, with root vegetables, fresh mint and oven baked crispy potatoes
Lasagna (D,G) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
Fresh egg pasta layered with beef Bolognaise, bechamel sauce and grated parmesan cheese
Warm Mediterranean vegetable tart (G,D,V) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
With grilled red peppers, zucchini, crumbled feta cheese dressed with a rocket and watercress salad
Chicken tikka Balti (D,G,N) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
with steamed basmati rice, masala pappadums, garlic naan and mango chutney

FROM THE CHARCOAL GRILL
All grills are served with confit tomato, onion rings and triple cooked chips (G)

250gms US Wagyu Ribeye ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������230
Grade 4-5
200gms US Wagyu Striploin ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
Grade 4-5
New Zealand Lamb ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
Marinated with rosemary and garlic
Whole Sea bass ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
With cherry tomatoes, onion, garlic and lemon
Selection of sauces: peppercorn, bearnaise, mint jus (D,G)

DESSERTS
Double chocolate brownie (G,D,N) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
With vanilla bean ice cream
Sticky toffee pudding (G,D) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
With butterscotch sauce and clotted cream
Homemade Belgium waffles (G,D) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
With chocolate fudge sauce and vanilla ice creamWith Chantilly cream and wild berry coulis
Classic Crème brulle (D) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Ice cream selection (D) Per scoop ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Cheese board (G,V) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
A selection of English cheeses with assorted biscuits and onion chutney

Please inform your waiter in case you have any allergies.

All Prices are inclusive of all fees. Vat is excluded.

(D) Dairy | (G) Gluten | (N) Nuts | (SF) Seafood | (V) Vegetarian | (VG) Vegan
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