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granola
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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 

crush it  up
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soup of the day
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quiche of the day
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all day sandwiches (chilled filling)
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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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cheeky cheesecake
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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

TA K E AWAY / D E L I V E RY M E N U

meal add ons from1 . 5 0     meal add ons 1.00

ALL THREE OF THE ABOVE MENU CHOICES TO BE
DELIVERED & SERVED INDIVIDUALLY TO BE BUILT BY YOU
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FREE  DEL IVERY WITH IN  A  3  M ILE  RAD IUS  AVA ILABLE  ON  FR I ,  SAT  &  SUN  ONLY.  SUBJECT  TO  A  M IN IMUM SPEND  OF  £12 .
IMPORTANT:  CONTACTLESS  PAYMENTS  ONLY &  PLEASE  RESPECT  SOC IAL  D ISTANC ING  GU IDEL INES  ON  COLLECT ION  &  DEL IVERY

PLEASE  SCAN  THE  QR  CODE  WITH  YOUR SMART PHONE CAMERA TO START ORDERING

sunday special


