
Take a look at our paw-some 
KITTY MEAL DEAL Choose ANY 
main meal, ANY drink and 
ANY cake or side as part 
of the deal.
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Dough Balls
Enjoy 16 freshly baked dough balls served with a sauce of your choice. 
Peri Peri, garlic mayo, chipotle or bbq. Add cheese for £1!

Loaded Nachos
Treat yourself to a deep filled bowl of freshly toasted nachos, layered 
from top to bottom with salsa sauce, melted cheese & jalapenos. Why 
not add bacon for an extra £1?

Triple Triple Chicken
3 crispy coated chicken chunks, 3 southern fried fillets & 
3 hot 'n' spicy chicken bites, because the best things in life are 3. Served 
with a sauce of your choice, Peri Peri, garlic mayo, chipotle or bbq.
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JACKET POTATO
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Garden Salad

£2.95House-made-coleslaw
Chunky, crispy & crunchy, this freshly prepared coleslaw is thick 
with Hellmann's Real Mayonnaise.

Chunky Wedges
These oven fresh wedges are light and fluffy on the inside and 
have a light seasoning on the outside served with a sauce of 
your choice. Peri Peri, garlic mayo, chipotle or bbq.

Non Gluten Containing

This cool and refreshing salad has been prepared fresh and 
make a great accompaniment to any main meal or sharer.  
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COLD DRINKS
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Red Velvet
A dense red chocolate 

sponge with a luxurious 
strawberry cream filling 

topped with whipped 
cream and sprinkles.
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Mint Choc
A luxuriously dense 

chocolate sponge with a 
creamy mint filling 

topped with cream and a 
mint wafer.

Caramel Mud
A rich and squidgy 

sponge with creamy 
filling topped with sticky 

salted caramel and 
cream.

����� ������
���¦���������������	����


	����	����������
������������¦	��������

�������	���¥����������

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

����������
	����������¤

Lemon-o-Clock
A soft lemon sponge with a 
zesty lemon cream filling 

topped with whipped cream 
and sprinkles. 

Rocky Road
A rich chocolate sponge 

with a cookie cream 
filling generously topped 
with whipped cream and 

marshmallows.
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CHEESECAKES SPONGE CAKES

KITTY MOCKTAILS  �����
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All our cakes are lovingly prepared in house by our kitchen team. 
Using only the best natural whole ingredience.�¨�¤�  

All our cheesecakes and sponge cakes are £3.95

�

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




