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Build-a-Burger
 or Sandwich ¢����������
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CAKES & PIES TO GO

GRILLED CHICKEN BREAST 4  | SHRIMP 5 | STEAK 5
SALMON 5  |  ORGANIC TOFU 4
CHOPPED TRIPLE CUT SMOKED BACON  4

ADD-ONS
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COCKTAILS, WINE, & BEER AVAILABLE TO-GO
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AVAILABLE TO-GO

CHOPPED SALAD
Romaine, turkey, bacon, carrots, celery, and corn with 
Vermont cheddar cheese and our mustard vinaigrette  19
CAESAR SALAD Crispy hearts of romaine with garlic crou-
tons and good enough to eat’s homemade caesar dressing 
topped with anchovies  16
WARM QUINOA SALAD Butternut squash, cranberries, 
pumpkin seeds, red onion, spinach, fig balsamic dressing  16
VEGGIE BOWL (MOUNTAIN) Stir-fried carrots, zucchini, 
radishes, broccoli and red and green cabbage served over 
brown sticky rice with ginger soy sauce  18

Salads & Bowls

GUACAMOLE & CHIPS Made to order 11    Add: crudites 3
POW POW BRUSSELS SPROUTS Sweet-n-spicy, peanuts, soy sauces     12
SPINACH & ARTICHOKE DIP Served with homemade corn chips 12
���������������������������������������������
���	��������	�����������
�������������������������������������������	����������������	���������
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SCRATCH GRIDDLED CORN BREAD ���������
���������	� ��������������
��������������������������������� ���¨

Starters

GRILLED CHICKEN BREAST 4  | SHRIMP 5 | 
STEAK 5  |  SALMON 5  |  ORGANIC TOFU 4
CHOPPED TRIPLE CUT SMOKED BACON  4ADD-ONS

SALAD &
BOWLS

Entreés
GRILLED FAROE ISLAND SALMON Served with spinach and brown rice a 
in a lemon caper sauce    23
BRICK CHICKEN 1/2  free range boneless chicken, sautéed veggies, 
mashed potato  21
STEAK & FRIES Marinated angus flat iron steak, truffle parmesan french fries, 
GETE steak sauce, bearnaise  26
PASTA RIGGIES Rigatoni, spicy pink sauce (or not spicy, your call)   18
Add:  Organic Chicken 4 | Shrimp 5 | Steak 5 | Salmon 5 | Triple Cut     
           Smoked Bacon 4 | Tofu 4
CHICKEN BISCUIT POT PIE Pulled organic chicken with mushrooms, 
carrots, onions, roasted potatoes, celery, peas, gruyère in a bechamel 
sauce    21
HOMEMADE CHICKEN TENDERS Served with honey mustard & BBQ 
dipping sauce, french fries  19
FISH & CHIPS Breaded haddock served with french fries, malt vinegar and tartar 
sauce  20

EVERYDAY IS THANKSGIVING DINNER Roasted turkey with corn 
bread apple raisin stuffing, gravy, cranberry relish, mashed potatoes and 
sautéed mixed vegetables  21
BUTTERMILK FRIED CHICKEN Served with cheddar mashed potatoes 
and sautéed broccoli with country gravy   21
MEATLOAF DINNER Wrapped in bacon and served with a side of 
gravy, sweet mashed maple orange potatoes, peas and carrots with 
fresh dill butter  21

House Favorites

GOOD ENOUGH TO EAT TURKEY CLUB
Roasted turkey, BLT with mayonnaise on our homemade dill 
onion toast and served with fries or salad  18
OPEN-FACED TUNA MELT Tuna salad topped with sliced 
tomatoes and melted sharp cheddar on whole wheat bread 
served with a house salad with mustard vinaigrette  17 
HOUSE REUBEN SANDWICH Homemade corned beef, 
gruyere, coleslaw, GETE sauce, dill onion bread House salad or 
home fries    18 
GOOD ENOUGH TO EAT CHICKEN SANDWICH
Grilled chicken, fresh mozzarella, roasted red peppers, avocado, 
basil, dill onion toast, tomato, house salad or home fries    17    

Sandwiches 
MASHED POTATOES  8
HAND-CUT FRENCH FRIES 7
MIXED GREEN SALAD  6
BROCCOLI  7
BUTTERMILK BISCUITS & STRAWBERRY BUTTER  5.5
ALL AMERICAN VEGETABLES  7
SPINACH  7
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Build-a-Burger or Sandwich
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Cookies & CoPies & Cakes
Pumpkin Pie  8
Pecan Pie  9
Fruit Crisp  8
Seasonal Fruit Pie 7.5
Cherry Pie 8
Blueberry Pie 8

Chocolate Walnut Brownie   5
Cream Cheese Brownie  5
Lemon Squares  5
Cookies 4

 (May Contain Nuts – Ask!)  

Ice Cream
1 Scoop  3
2 Scoops  5.5
3 Scoops  8
Banana Split  12

Ask About Our Daily Specials
Devil’s Food Cake  8
Banana Walnut Cake  9
Carrot Cake  8
Coconut Cake 9
Sour Cream Coffee Cake  7.5

(contains nuts)
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Sides


