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BEVERAGES

ADD ONS

BREAKFAST
SERVED 9AM - NOON
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LUNCH

SANDWICHES
all sandwiches served on your choice of white, brown or rye bread with a side salad

SEE THE SPECIALS BOARD
FOR DAILY SPECIALS
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AFTERNOON HIGH TEA
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SPECIALTY TEA

U.K. FAVOURITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
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CO2 Decaffeinated Tea . . . . . . . . . .  4.00
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Caffeine Free Herbal/Fruit. . . . . 4.00



unit 18. 274 burton avenue. barrie, on  l4n 5w4


