
From the Pantry

From the Bakery

From the Larder

From the Garden 

From the Kitchen 

Your one stop destination to gather, to share and to belong

Baked Muesli  �����������������������������������������������������������������������������������������������������11.95 
honey, oats, coconut, seeds, dried fruits layered with berry coulis  
and natural yogurt infused with vanilla bean (v)

Toasted Sourdough ������������������������������������������������������������������������������������������7.95 
white or multigrain, whipped butter and your choice of condiment  
(v) (gf on request)

Poppy’s French Toast  ������������������������������������������������������������������������������������17.95 
brioche, cinnamon sugar, maple syrup, mascarpone and macerated 
strawberries (v) (gf on request) 
 - add bacon -  go on Poppy would - ADD �����������������������������������������������������  4.95

Savoury Scone  ���������������������������������������������������������������������������������������������������4.95 
daily selection warmed with whipped butter

Muffin ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4.95 
daily selection warmed (v)

Antiopi’s Carrot Cake ��������������������������������������������������������������������������������������7.95 
a moist and lightly spiced, layered between a citrus cream cheese icing (v) 

Winifred’s ANZAC Biscuits �������������������������������������������������������������������������� 3.95 
our matriarch’s original recipe tweaked and perfected for more than  
half a century (v) (ve)

Cheese Cake ���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.95 
creamy authentic baked new york style, raspberry sauce (v)

Lemon Meringue ������������������������������������������������������������������������������������������������7.95 
classic crisp based tart, passion fruit coulis (v)

Orange Cake ���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.95 
flourless citrus cake, vanilla frosting (v) (gf)

Bacon & Eggs ����������������������������������������������������������������������������������������������������19.95 
two free range eggs, poached, fried or scrambled on toasted sourdough, 
grilled thick cut bacon, sauce hollandaise (gf on request) 
 - add mushroom, tomato and/or wilted spinach - ADD � 3.95 (each item)

Spencer’s Cheese Burger ���������������������������������������������������������������������������14.95 
sesame seed bun, ground beef, iceberg lettuce, american cheese,  
special sauce   
make it a double - go on Spencer would - ADD�������������������������������������������4.95

Baked Quiche ����������������������������������������������������������������������������������������������������14.95 
daily selection warmed with a salad of rocket, parmesan and  
aged balsamic reduction (v) (gf on request)

Zac’s Chicken Strips �������������������������������������������sml (3) 9.95 | lrg (6) 18.95 
fried panko crumbed breast, confit garlic and tarragon aioli 

Devonshire Tea ������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.95 
a Hurstbridge tradition, two fluffy scones, jam, chantilly cream  
and your choice of tea or coffee (v)

Pauline’s Mushrooms ��������������������������������������������19.95 
roasted fungi, oven dried tomatoes, poached free 
range eggs, rocket pesto (v) (gf) (ve on request)

Marinated Olives ������������������������������������������������������10.95 
chargrilled rosemary & sea salt turkish bread (v)

Caesar Salad ��������������������������������������������������������������� 16.95 
baby cous, bacon, parmesan, anchovies,  
classic dressing, poached free range egg in a  
tortilla crouton basket (v on request) 
 - add chicken -  go on Zac would - ADD �������������  6.50

Lou’s Gnocchi ������������������������������������������������������������19.95 
hand rolled lemon & herb scented pasta,  
creamy sauce gorgonzola, herb gratin (v)

Raw Garden Salad ���������������������� sml  6.95 | lrg 10.95 
seasonal greens, herbs, vegetables, seeded mustard 
vinaigrette (v) (ve) 
 - add chicken -  go on Zac would - ADD �������������  6.50

Eggs Shakshuka �������������������������������������������������������19.95 
eggs atop spiced tomatoes, olive oil, peppers, onion 
and garlic, seasoned with mediterranean spices  
(v) (gf) (ve on request)

Mitchell’s Lasagna ��������������������������������������������������� 18.95 
rich bolognaise and cheddar bechamel layered 
between fresh pasta sheets with a salad of cous, 
spanish onion and kalamata olives

Xavier’s Meat Balls  ���� sml (3) 12.95 | lrg (5) 19.95 
veal & pork poached in vine ripened tomato ragù, 
shaved pecorino romano  

Risotto ��������������������������������������������������������������������������19.95 
arborio rice simmered with white wine and  
confit beetroot topped with shaved fennel  
and roasted walnuts (v) (ve on request)

Matilda Jean’s Mac n Cheese ������������������������������ 15.95 
macaroni, bacon, three cheese sauce, gratinated  
with a parmesan crust 

Shoestring Fries �����������������������������sml 5.95 | lrg 8.95 
sea salt and fry sauce (v) (ve)

MENU

Meat & Poultry by Hurstbridge Fine Meats & Providore     Fruit & Vegetables by Lettuce Inn Hurstbridge     Olives by Panton Hill Estate Victoria

Please order & pay at the register with your table number       (gf) gluten free (v) vegetarian (ve) vegan
You will please note that your Public Holiday Service incurs a 15% surcharge


