DESSERTS
See our blackboard for
today’s scrumptious desserts
BEVERAGES
Tea������������������������������������������������������������������������ £1.25
Speciality Tea������������������������������������������������������� £1.60
Hot Chocolate����������������������������������������������������� £1.95
Coke, Diet Coke, Fanta, Sprite�������������������������� £1.30
Still/Sparkling Water������������������������������������������ £1.50
COFFEE
See separate table menu for our rich roast varieties
DRINKS & WINE LIST
See separate table menu for our bar selection

CHILDREN’S MENU (12 and under) = £5.50

Haddock Goujons
Chicken Goujons

MENU

Cheese and Tomato Pizza
Sausages
Macaroni Cheese
All above served with chips
or mash and beans or peas
Ice Cream
Squash or Milk
Our children’s meal includes
a main course, dessert and drink

Carradale, Argyll, PA28 6QG
Tel: 01583 431105

“Good Food, Good Friends, Good Times”

CHEF BILL SAYS

If you have enjoyed your meal, please tell your
friends ....if you haven’t, please tell us!

LITE BITES

STARTERS

MAIN COURSES

Home made soup����������������������������������������������� £3.60
served with warm crusty bread
All day breakfast������������������������������������������������ £6.95
Bacon, sausage, mushrooms, egg, haggis,
Stornoway black pudding, beans and potato
scone. Toast, tea or coffee.
BLT toastie���������������������������������������������������������� £3.75
Cheese and tomato toastie������������������������������� £3.25
Soup & sandwich combo���������������������������������� £5.25

Home made soup����������������������������������������������� £3.60
served with warm crusty bread
Breaded Scallops with garlic mayo������������������ £7.50
Carradale Langoustines
in a garlic butter with warm crusty bread
��������������������������������������������������������������(starter) £7.00
�������������������������������������������������������������� (main) £14.00
Warm Bruschetta����������������������������������������������� £4.95
Garlic wild mushrooms en croute������������������� £5.45

Beer battered haddock served with peas, chips
and home-made tartare sauce�������������������������� £7.95
Steak & mushroom pie������������������������������������� £8.15
Baked Hunters chicken������������������������������������� £8.95
Lamb curry��������������������������������������������������������� £9.95
Smokehouse fishcakes
with sweet chilli mayo��������������������������������������� £8.95

CIABATTA/PANINI
Tuna mayo & red onion������������������������������������ £3.75
Bacon, cheese & tomato������������������������������������ £3.95
Cajun chicken, bacon & tomato, mayo����������� £4.15
HOT FILLED ROLLS
Choice of filling: bacon, black pudding,
haggis, egg, sausage, scrambled egg���������������� £2.60
Each additional filling������������������������������������������ 75p
COLD ROLLS/SANDWICHES
Coronation chicken
Tuna, mayo & red onion
Bacon, tomato mayo����������������������������������������� £2.85
Cheese, spring onion, mayo
Prawn Marie Rose���������������������������������������������(+£1)

BURGERS
Served on a roll with salad, onion rings and chips

McGeachy Beef Burger, Puddledub Buffalo
Burger or Chicken Burger���������������������������� £7.15
Additional toppings:
cheese, chilli or onions�������������������������������������� £0.75

VEGETARIAN
Broccoli & cauliflower pasta bake,
chips and salad��������������������������������������������������� £6.95
Roasted vegetable Aubergine
with cheese topping, salad and chips ������������� £7.15
Pasta Di Capri Mozzarella
with pumpkin and wild mushrooms
in a rich tomato sauce��������������������������������������� £7.45
SIDE DISHES

STEAKS
Served with chips, tomatoes,
onion rings and mushrooms
Sirloin steak 8oz��������������������������������������������� £14.50
Fillet steak 6oz������������������������������������������������ £15.95
Sauces - pepper, mushroom, whisky��������������� £1.75

Chips������������������������������������������������������������������� £1.90
Garlic Bread������������������������������������������������������� £1.95
Battered onion rings������������������������������������������ £1.95
Crispy side salad������������������������������������������������ £2.35
SPECIALS
See our blackboard for today’s delicious selection.

BAKED POTATOES
Baked potato with butter
and side salad ���������������������������������������������������� £3.65
Choice of filling: cheese, tuna mayo,
egg mayo, Cajun chicken,
Coronation chicken������������������������������������������� £1.00
Prawn Marie-Rose ��������������������������������������������(+£1)
Additional filling: beans, onions���������������������� £0.75

CHEF BILL SAYS

we only use the freshest ingredients,
sourced locally wherever we can!

Food Allergy Notice.
Please be advised that food prepared here may contain these ingredients:
Milk,Eggs,Wheat,Soya bean,Peanuts,Tree Nuts,Fish and Shellfish.

