starters

CORNBREAD served warm with chili pepper butter



PAN.....................10

WEDGE.....................4

CHINATOWN SHRIMP shrimp with sesame seeds, scallions, asian mustard sauce�������������������������������������������� 21
CLAMS CASINO clams with peppers, shallots & bacon����������������������������������������������������������������������� 13
FRIED CALAMARI crispy calamari with zesty tomato sauce, cilantro & lime wedge �������������������������������������������� 13
AHI TUNA crispy wonton, cilantro, scallions, togarashi aioli��������������������������������������������������������������������� 16
SHRIMP AVOCADO COCKTAIL pickled onions, cherry tomatoes, citrus vinaigrette ������������������������������������������� 16
STEAMED MUSSELS steamed mussels in a chorizo & fennel tomato broth����������������������������������������������������� 14
BUFFALO SHRIMP fried shrimp in a mild buffalo sauce with blue cheese����������������������������������������������������� 21
SHORT RIB EGG ROLL with zesty ketchup �������������������������������������������������������������������������������� 13
THAI CHICKEN WRAPS bibb lettuce wraps with chicken, zesty hoisin ginger sauce, scallions, carrots & mung bean sprouts���� 12
SAX MAC ‘N’ CHEESE truffled mac 'n' cheese with mushrooms & herb bread crumbs����������������������������������������� 12
FONDUE creamy gruyère with potatoes, tomatoes, broccoli, cauliflower, grapes, apples, salami & bread��������������������������� 14
add grilled chicken...5

add grilled shrimp (3)...9

MEZZE PLATE roasted red pepper relish, kalamata, hummus, grilled pita, cucumbers, feta & peppadew peppers�������������������� 17
CHARCUTERIE parma ham, sorpressata, salami, chorizo cantimpalo. pickles, dried cherries & baguette��������������������������� 19

flatbreads

SHORT RIB short rib, grilled red onions, roasted cherry tomatoes & manchego���������������������������������������������������� 12
MARGARITA roasted cherry tomatoes, fresh mozzarella, basil & aged balsamic��������������������������������������������������� 12
BBQ SHRIMP shrimp, pepper jack cheese, bbq sauce, bacon, tropical fruit salsa & unagi sauce������������������������������������ 12

salads

GRILLED CHICKEN KALE chicken tossed with kale, farro, apples, macerated raisins, walnuts, crumbled blue cheese
& white balsamic���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
BEET new beets with watermelon, arugula, feta & ginger vinaigrette������������������������������������������������������������� 14
ASIAN CHICKEN grilled chicken, napa cabbage, frisée, fennel, watercress, cucumbers, pickled carrots & thai peanut dressing������ 14
WEDGE iceberg lettuce with blue cheese, red onions, tomatoes, hard boiled egg, bacon������������������������������������������ 12
choice of blue cheese or thousand island dressing

CAESAR hearts of romaine with croutons, shaved parmesan cheese & caesar dressing�������������������������������������������� 11
starter...7

add grilled chicken...5

soups

add grilled shrimp (3)...9

add bacon...3

TOMATO with basil & grilled cheese wedges������������������������������������������������������������������������������������ 7
FRENCH ONION with baguette crouton & melted gruyère���������������������������������������������������������������������� 7
LOBSTER BISQUE with lobster & sherry wine����������������������������������������������������������������������������������������� 9

mains

NEW YORK STRIP STEAK 12oz strip loin with grilled asparagus, tater frittes & SAX steak sauce ������������������������������� 37
FILET 8 oz center cut grass-fed filet with petite summer vegetables, mashed potatoes & merlot sauce ��������������������������� 41

SHORT RIB braised on the bone with creamy whipped potatoes, young carrots & fine herbs��������������������������������������� 30
ROASTED CHICKEN with fingerling potatoes, sautéed spinach & chicken au jus����������������������������������������������� 23
GRILLED SAX SALAD grilled shrimp, scallops & lobster tail with bacon, heirloom tomatoes, avocado, grilled scallions,

hardboiled egg, champagne vinaigrette�������������������������������������������������������������������������������������������� 37

HALIBUT crusted with macadamia nut butter with baby bok choy, soy mustard beurre blanc������������������������������������������ 37

BRANZINO grilled with crabmeat, tomatoes, edamame succotash & vizcaina sauce���������������������������������������������� 33
LOBSTER RISOTTO with mascarpone, parmesan & corn froth����������������������������������������������������������������� 27

SEA SCALLOPS pan seared with risotto, english pea purée & bacon merlot reduction������������������������������������������� 37
SAX CIOPPINO seafood stew with crab claw, clams, mussels, shrimp, scallops & calamari�������������������������������������� 40

BOLOGNESE PAPPARDELLE pasta with bolognese sauce, parmesan & basil�������������������������������������������������� 21
SUMMER HARVEST roasted cauliflower, mushroom, tomatoes, corn, edamame, asparagus & beet vinaigrette��������������������� 23
KOREAN BOWL udon noddles, jjajang sauce, carrot, bean sprout, snow peas, shanghai choy, shitake, sunny egg, scallion,
furikae, watermelon radish & gochujang sauce

with bulgogi beef, soy, scallions, ginger����������������������������������������������������������������������������������������� 29
with misoyaki salmon marinated with miso & sake������������������������������������������������������������������������������� 29
with tempura tofu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

sandwiches

served with your choice of side

CRAB CAKE with fennel slaw, arugula & red pepper aioli on brioche bun�������������������������������������������������������� 17
SAX BURGER 8oz house grind with cooper sharp american cheese, caramelized onions, thousand island dressing, lettuce &

tomato on a brioche bun��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
add egg...3

add bacon...3

SHORT RIB BURGER short rib blend burger topped with short rib, gruyere, lettuce & tomato on a brioche bun������������������� 16

sides

red bliss potato salad...6
slaw...6

mashed potatoes...6

grilled asparagus...6

kids

french fries...6

sweet potato fries...6

sautéed mushrooms...6

12 and under...9

served with choice of grapes, apples, french fries or mashed potatoes & beverage

CHICKEN FINGERS
MAC 'N' CHEESE

GRILLED CHEESE
PEANUT BUTTER SANDWICH
KIDS PASTA butter or tomato sauce

