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BREAKFASTSROSTIS

EGGS

SIDESSWEET
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NIBBLES

SMALL PLATES

SIDES

GRILL 
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TuesdayOyster
£1 each
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COCKTAILS
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DRAUGHT BEER
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HOUSE WINE

SPARKLING
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LOW & NO ALCOHOL
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HOT DRINKS
SOFT DRINKS

Champagne Classic ���������������������������������������������������������

6.66

English 75 �����������������������������������	��

6.66

Chambord Kir Royal ��������������������	��������������

6.66

Elderflower Mimosa ������	��������������������������	����������	��

6.66

HAPPY HOUR
Champagne & Cocktails

Piper Heidseick ���	�������������

6.66/39

Chapel Down Bacchus �������������

6.66/39
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