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alpro soya vanilla yoghurt also available ��

all day baguettes
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please note: the ���baguettes will be served in a sourdough sandwich 

the meat breakfast fix
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the veggie breakfast fix
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the plant based breakfast fix
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crush it  up
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why not try this dish with houmous for an extra 1.00

toasties
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please note:
the �� �toastie  will be served on sourdough bread

-
for a stronger cheese option,  upgrade

to applewood cheese +1.00

soup of the day
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quiche of the day
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sandwiches
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all sandwiches served with love all’s dressed side salad
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please note: the ���sandwich will be served with sourdough 

leafing it  up
love all’s power bowl
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add streaky bacon, halloumi or smoked salmon from 1.50 each

breakfast SERVED
8AM-3PM lunch
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SERVED
12-3PM

a f t e r n o o n  t e a  f o r  2
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sunday special

meal add ons from1 . 5 0      meal add ons 1.00  



hot drinks
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oat or soya milks available at no extra charge

drinks

DORSET TEAS
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COLD DRINKS
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see  our specials  menu
f o r  o u r

cakes of the week

PLEASE ALSO SEE OUR
TAKEAWAY MENU 


