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Supper
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Greens & Grains

Add roasted chicken  6, grilled shrimp  8,
salmon  10, soft egg  2, bacon  2

Add bacon, avocado, egg   2
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Shareables

This & 
That
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Sparkling &Rose
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Red

Wine

After dinner cocktails & wine on our dessert menu

Texas
Beer
On Tap

Bottles

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

���������������
 ���������������������"��"������������

���������������������
���������������

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

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

Whiskey
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Hand Selected Barrels
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Scotch & Irish
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Bourbon

Our Collection
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Cocktails

Spreads & More

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

���������������������� �

��������������

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

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

�

�

�

�������������������

���������	������
���

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

�		��	��������������������	�

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

���������������

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

������� ������

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

��������������������������

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

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

������������������

�� ������� ������

Frozen Drinks
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After Dinner

Something Sweet
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Dessert Wine
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