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

�������������������������������������������������������������������
Färska Nocellara marinerade med färska örter

��������������������������������������������������������������������
Vår egen focaccia med vitlökssmör

�����������������������������������������������������������������������������������
Spännande köttprodukter matchat med tilltugg


	�����������2st�������������������������������������������������������
Krispsallad, pico de gallo, paprikadressing

���������2st������������������������������������������������������������������
Krispsallad, pico de gallo, mangodressing

������������2st������������������������������������������������������������
Krispsallad, pico de gallo, mynta, vitlöksyoghurt

���������
Bombay Gin, Rabarberlag, Fläder & toppas med 
prosecco.

�����������
Hernö Gin, rosmarin, enbär & Tonic

����������������������������������������������
Fläder, rabarber, citron, lime, prosecco & Grönt äpple

 �������
Bubblor - Blommig med inslag av äpple

 �����������������������������������������������������������������������������
Vår favoritdetalj från oxe, Pommes Med 
säsongsgrönsaker och tryffelmajo.

�������������������������������������������������������������������������
Med säsongsgrönsaker, remoulade och mushy peas

��������������������������������������������������������������������������������������
Pimpade med rödlök, örter och rom

 �������������������������������������������������������������������������������
Grillade padrones med parmesan och lime

����������������������������������������������������������������������������������������
Blandade ostar med kex och säsongens marmelad

���������������������������������������������������������
Buffelmozzarella med jordgubbar, basilika och 
balsamico crema

�����	������������������������������������������������������������������
Friterade Nachochips med smält ost, pico de gallo 
och koriander

På tallrik

SMått  & Gott 

cocktails  
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������������������������������������������������������������������������
Burgardressing, cheddar, sallad, tomat, rödlök, 
saltgurka.

��������������������������������������������������������������
Burgardressing, cheddar, sallad, tomat, rödlök, 
saltgurka, salsa och nachochips.

�����������������������������������������������������������������������
Burgardressing, cheddar, sallad, tomat, rödlök, 
saltgurka, habanerosås, picklad chili.

���������������������������������������������������������������������������
Bacon, bbq-sås, rostad lök, picklad rödlök

bURGARE
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���������������������������������������������������������������������������
Fior di latte, Buffelmozzarella, parmesan, basilika

������������������������������������������������������������������������
Creme fraiche, räkor, picklad chili, koriander, lime

������������������������������������������������������������������������
Sparris, zucchini, citron, kronärtskocka, parmesan

������������������������������������������������������������
Fråga personal om veckans smak. 

��������������������������������������������������������������������������
Chrunch & chokladsås.
Fråga personal om veckans smak. 

 ���������������������������������������������������������������������������������
Fior di latte, 24 månaders parmaskinka, parmesan, 
basilika�

���������������������������������������������������������������������������������
Picanha, picklad rödlök, stekt spenat, tryffelmajo

��������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
Mjölkchokladmousse, karamelliserade hasselnötter & 
havssalt. 

Något sött?

Stenungsbakade Pizzor
�������
	��������������
����������������������������������������������������������������������� �����
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ÖL PÅ TAPP

fLASKA

ALKOHOLFRITT CIDER

BUBBLIGT

ROSE

Dryck
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