
There is a discretionary 12.5 per cent service charge added to your bill. All above prices are inclusive of VAT.
Please inform your server if you have any allergies or require information on ingredients used in our dishes.
v = vegetarian | pb = plant based

Small Plates
Meatballs tomato sauce, Parmesan  tomato sauce, Parmesan  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  8
Shishito peppers yuzu miso  yuzu miso pb pb  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7
Chipolatas honey, mustard  honey, mustard  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7
TFC fried chicken or cauliflower pb, hot sauce  fried chicken or cauliflower pb, hot sauce  ���������������������������������������������������������������������������������������  8/6
Fried calamari pickled peppers, lemon, parsley  pickled peppers, lemon, parsley  �����������������������������������������������������������������������������������������  9
Guacamole crudites  crudites pbpb   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  10

Appetizers 
Green vegetable soup cannellini beans, tarragon cannellini beans, tarragon pbpb   ������������������������������������������������������������������������������������  6 
Fried cod taco cabbage slaw, chipotle aioli or mushroom taco cabbage slaw, chipotle aioli or mushroom taco pbpb   �������������������������������������������������������������  9/ 7
Burrata tomato, basil tomato, basil vv   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  10
Prawn cocktail brown bread brown bread  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  12
Steak tartare Burford Brown egg Burford Brown egg  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  12

Sandwiches
Avocado on toast poached egg poached egg vv   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  11
Dirty burger cheddar, mustard, iceberg, tomato, pickle, fries cheddar, mustard, iceberg, tomato, pickle, fries  ���������������������������������������������������������������������  14 
Club sandwich chicken, bacon, lettuce, tomato, egg, mayo, fries chicken, bacon, lettuce, tomato, egg, mayo, fries  ����������������������������������������������������������������  15

Grill and mains
Mac and cheese scamorza, Parmesan scamorza, Parmesan vv   ���������������������������������������������������������������������������������������������������  13 
Rigatoni beef bolognese beef bolognese  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  16
Chicken paillard rocket, cherry tomatoes, olives, aged balsamic rocket, cherry tomatoes, olives, aged balsamic  ����������������������������������������������������������������  17 
Salmon spinach, aioli spinach, aioli  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  18
Lamb chop pickles, zhoug, radish  pickles, zhoug, radish  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  21 
Veal schnitzel lemon lemon  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21
Cod clams, samphire  clams, samphire  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  24
Club steak/ ribeye fries, bearnaisefries, bearnaise ���������������������������������������������������������������������������������������������������  14/26

Wood-fired pizzas
Buffalo mozzarella tomato, basil tomato, basil vv ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Roast pumpkin kalamata olives, sundried tomato kalamata olives, sundried tomato pbpb ���������������������������������������������������������������������������������� 14
Gorgonzola radicchio  radicchio  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Spicy soppressata tomato, spicy salami tomato, spicy salami  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Prosciutto cherry tomato, fior di latte, rocket  cherry tomato, fior di latte, rocket  ������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Sides
Rocket pecorinopecorino | Carrot and Parsnips maplemaple | Spinach (creamed/ steamed)(creamed/ steamed)
Fries | Sweet Potato Fries| Mash  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  all 5

Salads 
Butter lettuce tomato, sherry vinaigrette tomato, sherry vinaigrette pbpb   �������������������������������������������������������������������������������������������������  9
Pad thai palm heart noodles, chilli, sunflower seeds palm heart noodles, chilli, sunflower seeds pbpb   ������������������������������������������������������������������������������  13
Ahi tuna poké avocado, cucumber, fresno, brown jasmine rice avocado, cucumber, fresno, brown jasmine rice  ������������������������������������������������������������������  16
Chopped salad chicken, cheddar, bacon, avocado chicken, cheddar, bacon, avocado  �����������������������������������������������������������������������������������  16

add chicken | salmon | smoked tofu 5

Sample Menu. Our dishes change regularly according to the seasons. As such, the dishes listed here may not be available at the House.


