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cocktail sauce. 1-
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SOUP OF THE DAY
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CLAM CHOWDER
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Salads
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BLACKENED SALMON CAESAR Wild caught Salmon Filet Blackene�

and served over our large Caesar Salad. �]*�����;�^�2 
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Oven Roasted Flat Breads
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Seafood & Fries
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Burgers & Gyros
�����������������#���$����,����������	�����������-�CC����������������,������#����J

��������#����������x�,�����������#�����

4&*@���5@'7�'��
�����#��������������#�,���2�#�����������������
�������$�������$�����������������������������������������������������1N 
�����	�����$�,�,,��G��0$�����;;������J
4�������'(	�/��
�����#��������������#�,���2�#�����������������
��������0�������������������������������$��������$�������$��������
����������������������������������������� 1"
47'��+��*8/�5@'7�'��
�����#��������������#�,���2�#�����������
������������$�������$�����������������,,���������;��;�0������������
#�������������������������������������1"
7'(

���	&(	+�/�5@'7�'��5�������$��0��������������������0���
������ #����� ������� ������ ����� �������$� ������$� ��� �������
��������2����������������������������������13
45
@��5@'7�'��
�����#��������������#�,���2$�#�����������������
�����$��������������������$��������$�������$���������������������
������ �������������������������1"
4�@�&'**���/���8(����
�����#��������������#�,���2�����6���
��������$�������������$��������������������������������������������������1"

�&��)�'��	��5@'7�'�],����������^�5����$������,���$�������,������
����������,������������������������������������������$�������$�
���onion and garlic aioli. 1"
��
�*/�5@'7�'��8�����������#������������������$�������$���������$�
�������������������������JJ
	'(�)j�	*��5@'7�'��	��,2�����0���������,,����������X���$�������$�
���������$���������������������������������������������������
��������������1"
7j'*���/�8(	&��7���������#��2�����,����,,���������������,����
�����#����������$����,,���������$����������$��������������
��;;���������������������;��;�0���������1[
)'�8/�7j'*��7������,�������,,���������������,���������#����
������$����������$���������$����,,����������������;;���������
house made tzatziki sauce. 1"
	&(	+�/�7j'*��7���������������������0�����������,,���������������
,������������������$���������$����,,���������$�#���������������
��;;���������������������;��;�0���������1N

Pastas
8��,����2�,�,������,�����������������#����2������,����������������������������������


(/7@(/(��
�'��*�����������������������������������2�������
��#���������$�������������#����������������������1N 
�����7����������0���������3������2�����,��"
����**��
(/7@(/(��
�'��*������������$��������$�������$��������$�
,����$�������,����������0������$�����6��������������������������
��#����������������������#�������0���������������������2"�
���(��''�/��/��@���
��������)��������������������6������������
���$������$�#�������,,�����������$�������$��������������#����
������#�����������������������������������������,�����,������JC�
	'���j�)���*��	�

*)�������������,��,��������������������������
�����������������2�������,����������$�����������,�����,������2[�
	
���
(/7@(/(������������������������6��������#������������X��
����� ������ ������� ����� #���� ���0��� 
�������� �������� ���� �,��0���
,���������������JJ

7�'
(	�)'�8/�
(/7@(/(��9�����,���������6����������������X��
���������������#�������0�������������������������,��0���
,�������cheese. 2N
����**���(�5
*������������$��������$�,����$�������,�$�������$�
����������������0�����������6����������������$������������������
�����#�����,��2�������������$�����������,�����,����������,��0���
,���������������23
)'�8/�)�//��	�'5*/�'���9�����)���������6�������������$�
�����������������������������2���������#��������������,�����
,������2"
)�//��5*
*7/������������(�������������������6�������������,�,,��$�
��������������������������,��2�����2����������#��������������
,�����,����������,��0���,���������������-%

Entrées
���6���������������������#��;��,����$��������������,����������������#���$������������������������

&�
(5@���(
����&�������#����������������#������������������������������
sauce. >-
4	&�'5'*(
�����
�*/��8������������������������#�����������$�
���������������������$������$�������������������2 
�
��+�/�	*��)(		�����8���������������0�������������2�#����������
����������������������������,���������2N
)'�8/���/�*'(/(��9�����,���������6���������<���������������
���$������$�#�������,,�����������$������������$���������$����
��,,��������#������������23

	&(	+�/��/���'�(	&*+����	���0���������������2�`���������,���
������ ����� ��������$� ������$� ������ ���� ������0�� ������ ���
���������������������������2[
4�
���('*/�����+��*��-C��;�������#��������#��������������#����
����������,�#��������2"
4�
���('*/��(/��'���*��-C��;�������#��������#���,,������������6��
��������$�������$���<��������,�,,���������,,���������������
mozzarella cheese. 2 
9@�5*�)'�8/��+�8�'���	������������,�#������������������
��������������������������������������23

On the Lighter Side and Gluten Free
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CHICKEN AND ARTICHOKES
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Beverages
PELLEGRINO 4
SODA: Sm 2."5 Lg 3."5
])�,��$������)�,��$����������$�'����5��$����)�,,�^�
ARNOLD PALMER Sm 2."5 Lg 3."5
SHIRLEY TEMPLE Sm >� Lg [�
APPLE JUICE Sm >��Lg 4.
Milk Sm >�Lg [�

LEMONADE Sm >� Lg [��
CHERRY LEMONADE Sm >� Lg [��
COFFEE >�"N
ICED TEA >�"N
HOT TEA [
ITALIAN SODA’S N�NC
]������2$�'��,��2���)����

Sides
HOUSE BREAD 2.50
HOUSE FRIES "
COLESLAW 4
SALAD SHRIMP "
SEASONAL SAUTÉED VEGETABLES 6
PASTA NOODLES "
DRESSING AND SAUCES FOR DIPPING .50�
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