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THE
TARDEBIGGE

LUNCH MENU
Served Monday - Friday 12-5pm

STARTERS
Soup of the Day (VG)(GFA) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.5
Artisan breads
salt & pepper squid �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.5
Garlic aioli, rocket
Chicken Liver & Smoked Bacon Pâté (GFA)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4.5
Toasted artisan bread, red onion chutney

MAINS
Lashford’s Sausages (VGA) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Creamed mash, sweet onion gravy
Chicken Fricassee (GF)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Warm ciabatta, watercress
Pie of the Day (VGA)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Creamed mash, seasonal greens, pan gravy
Chilli Con Carne (GFA) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Basmati rice, jalapenos, tortilla basket
Fish & Chips�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.5
Cornish haddock in IPA ale batter, thick cut chips, creamed crushed garden peas
Sweet Potato, Butternut Squash & Spinach Thai Curry (VG) (GFA)������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Basmati timbale
Cajun Salmon Salad (GF) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Mixed leaf peppers, cherry tomatoes, red onion, carrot, new potatoes
Superfood Salad (VG)(GF)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Quinoa, black rice, peppers, cherry tomatoes, avocado, soy dressing. Add chicken £2

SANDWICHES
Steak on White (GFA) ����������������������������������������������������������������� 8.5
.Steak, mustard mayo, watercress, white sourdough
Meatball Marinara (GFA) �������������������������������������������������������� 7.5
Veal & bacon meatballs, Marinara sauce, cheese, white sub
Lashford’s Hot Dog (VGA)(GFA)������������������������������������������������ 7
Tomato ketchup, Frenchie’s mustard, white sub
Fish Finger Sandwich��������������������������������������������������������������� 6.5
.Breaded fish fingers, iceberg lettuce, tartare, white
sourdough
Roast Pork Bap (GFA)����������������������������������������������������������������� 6.5
Roast Pork, apple sauce, brioche bun

Pork Cubano (GFA) ������������������������������������������������������������������������ 8
Mojo marinated pork, Swiss cheese, pickles, mustard, white
sourdough
Grilled Cheese (GFA) �������������������������������������������������������������������� 6
Red Leicester, white sourdough
Chicken Wrap����������������������������������������������������������������������������������� 7
.Lemon, garlic & cinnamon marinated chicken, iceberg
lettuce, mayo
Falafel Wrap (VG) �������������������������������������������������������������������������� 7
Walnut, chickpea & couscous falafel, iceberg lettuce, vegan
mayo

DESSERTS
ice cream (VGa)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4.5
Choose 3 of the following flavours: Vanilla, Strawberry, Chocolate, Pistachio, Salted Caramel, Mint Choc Chip
eton mess (V) (GFA) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.5
Crumble (vgA)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.5
Devon Custard
(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.

