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Quinoa & Chopped Spinach $8.25
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��	����������������
�������	������

 	���	���	���	���������	�
��
�����������������

Californian $9.50
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Pub Chili $8
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Soup of the Day $6.25
� Small bitesmPub Platter $19.75
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Mac & Cheese $8.75
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Pub Basket $18
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Carnitas Empanadas $9.75
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Carne Asada Fries $12.25
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Potato Skins $9.25
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Chips & Dips $7.25
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IPA Nachos $9.75
�	
������������������������������
��������������	���	�����	��������	

������������
������������������������������
�
������	������������������������

Taquitos $10.25
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*Tuna Poke $9.25
 
��������	�����������	���	�

 ��	������

TacosLocally 
world famous
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Baja Fish $10
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Chicken Tinga Tacos $9.50
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Carnitas $9.25
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Carne Asada $10.25
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Shrimp $10.25
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A la Diabla Shrimp $10.99
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Sweet & Spicy 
Cauliflower Wings $7.25
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Iconic burgers
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*Unicorn Burger $14.50
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*Hangover Burger $14.75
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*Patty Melt $14
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The Tom $14
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*Sliders $11.50
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*Classic $11.75
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Pub Fish & Chips $17
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*Steak Frites $25
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Entrees .
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Roc2 Brisket Dip $14
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Pulled Pork Sandwich $10.75
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Buffalo Chicken $13.75
���
���������	��������������

�����������	�������	�
��������������

baskets
Pub Chips $3.25

French Fries $3.25
Sweet Potato Fries $4.25

Beer Battered Onion Rings $5.25
hhhh

SIDE PLATES
Side Salad $5.25

Sauteed Mushrooms $5.25
Grilled Asparagus $6.25

Dessert
Deep Fried Oreos $7.25
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Chocolate Lava Cake $8.25
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Bread Pudding $8.25
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SCAN QR CODE FOR BEER MENU
1. Open your Camera on your Smart Phone.
2. Hold your device over  QR Code

*Steak & Eggs $7.99
Midnight-Close Only

Dine-In Only
NY Steak, 2 eggs, Potato Medley

with Sauteed Shallots

*Tequila Shrimp Burger $16.25
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Beer Menu Wine and Cocktails
Menu

k


