SALADS

SHARING PLATTERS

Chicory, Walnut & Cashel Blue Cheese���������������������������������������� £9

Meat Platter������������������������������������������������������������������������������� £9p/p

Caesar Salad*..................................................................................£10.50

Chicken liver pate, British charcuterie, pork cheek fritters, celeriac,
Smoked duck, grape chutney, brioche and sourdough breads

Chicken Caesar Salad*���������������������������������������������������������������������£14
Green Salad������������������������������������������������������������������������������������������� £9
Avocado, spring onion & cucumber

THE ULTIMATE
SANDWICH £15
Chicken schnitzel with parmesan crumb, spiced avocado,
baby gem, plum tomatoes with sweet cured bacon in a soft
ciabatta bap, served with skinny fries, and your choice of a
large glass of house wine, pint of lager or soft drink.

Served from 11am - 11pm

STARTERS
Soup of the Day*��������������������������������������������������������������������������������� £7

Fish Platter��������������������������������������������������������������������������������� £9p/p
Shell on prawns, house smoked salmon, cod goujons, spicy crab cakes,
sourdough toast, lemon aioli, tartar sauce

Veg Platter���������������������������������������������������������������������������������� £8p/p
Root vegetable crisps, hummus, beetroot & harissa yogurt, goat’s cheese
stuffed marinated peppers, varietal olives, Padrón peppers, sweetcorn
fritters, truffled macaroni croquettes, pitta bread

Chicken Liver Pate, Brioche�������������������������������������������������������������� £8
Welsh Rarebit, Roast Vine Plum Tomato�������������������������������������� £7
Toasted sourdough topped with melted ale flavoured cheddar

BRITISH CLASSICS
MAINS

Beer Battered Fish & Chips�������������������������������������������������������������£15

SANDWICHES

Blue Boar Burger*������������������������������������������������������������������������������£15
Bacon, West Country Ogleshield cheddar and skinny fries

Blue Boar Sausage & Mash, Onion Gravy����������������������������������£13

Ham & Mustard......................................................................................£7

Rib Eye Steak���������������������������������������������������������������������������������������£29

Pie of the Day��������������������������������������������������������������������������������������£14

Montgomery Cheddar & Branston Pickle������������������������������£6.50
Grilled Vegetable & Golden Cross Goats Cheese��������������������� £9
Salt Beef & Coleman’s Mustard������������������������������������������������������� £7
Fish Finger Sandwich, Tartare sauce����������������������������������������£8.50
All served on white or wholemeal loaf, crisps & pickled onion

Hand cut chips and Béarnaise sauce

Aubergine, Cherry Tomato & Mozzarella Bake������������������������£12
Roast Cod���������������������������������������������������������������������������������������������£16
Cockles, Colcannon potatoes, pan-fried bacon

Macaroni Cheese�������������������������������������������������������������������������������£12

Bread & Butter Pudding....................................................................£6

Served with either ice cream, custard or pouring cream

SNACKS & SIDES £4.50
Handcut Chips | Portobello Mushrooms |
Rocket and Shaved Berkswell Cheese | Steamed
Seasonal Vegetables

All prices are inclusive of V.A.T at current rate and is subject to discretionary service
charge at 12.5% .Some of our menu items contain nuts, seeds and other allergens.
Please ask a member of staff who will be able to help.

PUDDINGS
Apple & Blackberry Crumble. ....................................................£7.50

Steak Sandwich����������������������������������������������������������������������������������£14

(*Available puntil 1am)

Chicken in a Basket���������������������������������������������������������������������������£13

Served with either ice cream or custard

Classic Club Sandwich*�������������������������������������������������������������������£12
Served on toasted sourdough bread, skinny fries, watercress and shallot
salad

Shepherd’s Pie������������������������������������������������������������������������������������£13

Sticky Toffee Pudding..........................................................................£8
Rice Pudding..........................................................................................£5
Served with homemade raspberry jam

Warm Chocolate Fudge Cake
Served with malt chocolate sauce & caramel ripple ice cream...................£7

