THE
TARDEBIGGE
BAR MENU

THE TARDEBIGGE
SANDWICH & BAR MENU
SANDWICHES
Served Monday - Saturday 12-5pm
Steak on White (GFA) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.5
.Steak, mustard mayo, watercress, white sourdough

Pork Cubano (GFA) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Mojo marinated pork, Swiss cheese, pickles, mustard, white sourdough

Meatball Marinara (GFA) �����������������������������������������������������������������������������������������������7.5
Veal & bacon meatballs, Marinara sauce, cheese, white sub

Grilled Cheese (GFA) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Red Leicester, white sourdough

Lashford’s Hot Dog (VGA)(GFA)��������������������������������������������������������������������������������������� 7
Tomato ketchup, Frenchie’s mustard, white sub

Chicken Wrap�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
.Lemon, garlic & cinnamon marinated chicken, iceberg lettuce, mayo

Fish Finger Sandwich������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6.5
.Breaded fish fingers, iceberg lettuce, tartare, white sourdough

Falafel Wrap (VG) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Walnut, chickpea & couscous falafel, iceberg lettuce, vegan mayo

Roast Pork Bap (GFA)�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.5
Roast Pork, apple sauce, brioche bun

SMALL PLATES
£6 EACH OR 3 for £15
Served Monday - Saturday 12-9.30pm
SALT & PEPPER SQUID. 		
Sesame, aioli, lime

HALLOUMI FRIES (V) (GFA)			
Smoked chilli mayo

VEAL & BACON MEATBALLs (GFA)		
Tomato sauce, artisan bread

SALT & PEPPER POPCORN CHICKEN		
Coated in Frank’s hot sauce or house BBQ sauce, red
chilli & green onion salad

MAC N CHEESE (V)

GIN AND BEETROOT CURED SEA TROUT
BRUSCHETTA (GFA)
.Pickled veg salad, goat’s cheese

CUMBERLAND CHIPOLATAS		
Maple glaze
PORK & CHORIZO SAUSAGE ROLL		
IPA brown sauce

LAMB & POTATO CROQUETTES		
Mint vinaigrette

TEMPURA VEGETABLES (VG)			
Chimichurri mayo

DIRTY FRIES (GF)
Chilli con carne, jalapeños, cheese
PEKING DUCK (GF)
Spring onion, cucumber, hoisin sauce

GRILLED AUBERGINE (VG) (GF)		
Dukkha, pomegranate

SHARING PLATES

PUB CLASSICS

Baked Camembert (V) (GFA)��������������������������������������������������������������������������������������������������12
.Garlic, rosemary, red onion chutney, toasted artisan bread

Fish & Chips������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11.5
Cornish haddock in IPA ale batter, thick cut chips, creamed crushed garden peas

Assiette of Seafood ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.5
.Smoked haddock scotch egg, sweet chilli king prawns, salted mini cod, salt and
pepper squid, garlic aioli, mixed salad, artisan breads

Veal & Bacon Meatballs ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 11.5
Tomato sauce, linguine

Mixed Breads (GFA)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.5
.Balsamic vinegar, chilli oils, marinated olives
Nachos (VA)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
.A choice of chilli con carne, cheddar cheese, sour cream, salsa, guacamole or plain
cheddar
Chicken Wings (GFA)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
A choice of house BBQ sauce or Frank’s Hot Sauce, blue cheese dip, celery

PIZZA
Mozzarella, fresh basil (V)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Prosciutto, portabella mushroom, mozzarella������������������������������������������������������������������������������ 11
Caramelised red onion, green olive, feta (V)����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Salami, chorizo, prosciutto, pepperoni, mozzarella�������������������������������������������������������������������� 13

Chicken Schnitzel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12.5
Mushroom sauce, fries or mixed salad
Chargrilled Aubergine & Coconut Curry (VG) (GFA) �������������������������������������������� 11
Basmati rice & naan bread
All burgers served on a toasted brioche bun with skin on fries & house slaw
Beef Burger (GFA) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
.Smoked streaky bacon, Monterey Jack cheese, burger sauce
Panko Breaded Cajun Chicken Burger������������������������������������������������������������������������13
Chipotle mayo
Walnut, Chickpea & Cous Cous Burger (VG) (GFA)������������������������������������������������� 11.5
Vegan mayonnaise

SIDES
Skin On Fries (V) (GFA) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.5
Thick Cut Chips (V) (GFA)������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.5

Roasted red pepper, portabella mushroom, caramelised red onion, crispy
rocket (V)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

Sweet Potato Fries (V) (GFA)���������������������������������������������������������������������������������������������� 4.5

Peking duck, spring onion, mozzarella, hoisin drizzle �������������������������������������������������������������� 13

Seasonal Greens (VGA) (GF)���������������������������������������������������������������������������������������������� 3.5

Cajun chicken, jalapeno, roasted peppers, mozzarella���������������������������������������������������������� 12

FLATBREADS
All flatbreads are served with hummus, tzatziki & skin on fries
Pan Fried Halloumi (V) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
.Toasted pumpkin, cumin seeds, red cabbage & pepper slaw, fresh rocket
Turkish Spiced Lamb ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Pomegranate seeds, caramelised red onion, toasted pine nuts, feta
Lemon, Garlic & Cinnamon Marinated Chicken��������������������������������������������������������12
.Sweet red pepper, shredded ice burg lettuce

Mixed Salad (VG) (GF)������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.2
Garlic Pizza Bread (V)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Garlic Pizza Bread (V)���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.5
with caramelised red onions and mozarella
Onion Rings (V) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

After Work Club
Monday-Friday 4-7pm
- All Cocktails £5 each -

Live Music
Every Other Friday
See our website for details.

- Prosecco £15 per Bottle - House Wine £10 per Bottle - Double House Spirit & Mixer £5 -Craft Beer Buy One Get One Free-

(GF) Gluten Free, (GFA) Gluten Free Available, (V) Vegetarian, (VA) Vegetarian Available, (VG) Vegan, (VGA) Vegan Available
We cannot guarantee that our products do not contain traces of nuts and/or seeds. Our menu descriptions do not include all ingredients. All weights are approximate uncooked. Whilst every effort
is made to identify and remove shell, please note that some fragments may remain. All fish dishes may contain bones. If you have a food allergy please let us know before ordering.

