starters
CORNBREAD

served warm with honey butter



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

WEDGE.....................6

SHRIMP COCKTAIL

poached colossal shrimp, cocktail sauce & lemon wedges������������������������������������������������������������������������ 19

BUFFALO SHRIMP

house made hot sauce with blue cheese dressing������������������������������������������������������������������������������ 19

CRISPY CALAMARI

charred tomato sauce & lemon wedges������������������������������������������������������������������������������������������ 15

CHICKEN QUESADILLA

shredded chicken, chipotle aioli, pepper jack blend & bacon���������������������������������������������������������������������� 14

SAX MAC ‘N’ CHEESE

truffled cheese mornay sauce topped with herbed bread crumbs������������������������������������������������������������� 13

MEZZE PLATE

roasted garlic hummus, peppadew peppers, feta, sliced cucumber, kalamata olives & grilled pita ����������������������������������� 18

CHARCUTERIE PLATE

3 artisanal cheeses, 3 chef selected cured meats, pickle, spread du jour & nuts served with toast points������������������������ 26

LOADED BRUSSEL SPROUTS

shallots, bacon & crumbled blue cheese����������������������������������������������������������������������������������������� 14

salads
ASIAN CHICKEN

grilled chicken, cabbage, market greens, granulated peanuts, cucumbers, oranges, carrots, crispy wontons with peanut dressing��� 16

GRAIN BOWL

quinoa, hummus, cucumbers, cherry tomatoes, avocado, sunflower kernels, alfalfa sprouts, pickled radicchio & chipotle aioli��������� 18

CLASSIC WEDGE

iceberg lettuce, pickled onions, plum tomatoes, crispy bacon with chunky blue cheese dressing���������������������������������� 14

CHICKEN COBB

grilled chicken, mixed greens, blue cheese, hard boiled egg, avocado, bacon, cucumber, tomato with sherry vinaigrette������������� 18

TRADITIONAL CAESAR

hearts of romaine with shaved radish, aged parmesan, croutons & house caesar dressing���������������������������������������� 14
starter...7
add grilled chicken...5
add shrimp ...7
add scallops...9

soups

TOMATO BISQUE with basil & grilled cheese wedge�������������������������������������������������������������������������� 7
FRENCH ONION with baguette crouton & melted gruyère��������������������������������������������������������������������� 7

SOUP DU JOUR chef's daily preparation�������������������������������������������������������������������������������� market
SOUP FLIGHT ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs or unpasteurized milk may increase your risk of foodborne illness.

flatbreads
SHORT RIB

gruyere cheese, shiitake mushroom & horseradish soubise����������������������������������������������������������������������� 14

MARGHERITA

fresh mozzarella, roasted cherry tomatoes & basil with aged balsamic����������������������������������������������������������� 14

VEGETABLE

roasted cauliflower puree, fresh seasonal vegetables & goat cheese�������������������������������������������������������������� 14

handhelds
served with your choice of side

CRAB CAKE

butter lettuce, shaved red onion, tartar sauce on a challah bun����������������������������������������������������������������� 18

SAX BURGER

cooper sharp cheese, caramelized onions, lettuce, tomato, sax sauce on a challah bun ������������������������������������������� 17
add bacon...3
add egg...3

TURKEY BURGER

house blend with lettuce, tomato, avocado & gruyere on a challah bun����������������������������������������������������������� 17

TUNA MELT

gruyere cheese, cole slaw & choice of rye or wheat������������������������������������������������������������������������������� 15

SHORT RIB GRILLED CHEESE

tender short rib, cooper american, gruyere & garlic aioli on country white������������������������������������������������������� 14

CHICKEN CAPRESE

grilled chicken, tomato, mozzarella, basil pesto & toasted ciabatta��������������������������������������������������������������� 15

CHICKEN WALDORF CROISSANT

candied walnuts, red grapes, butter lettuce & tomato������������������������������������������������������������������������������������ 14

BLT CLUB

crispy bacon, tomato, mayonaisse & toasted country white bread���������������������������������������������������������������� 13

VEGAN WRAP

alfalfa sprouts, avocado, roasted garlic hummus, quinoa, pickled radicchio & julienne carrots��������������������������������������� 15

sides

red bliss potato salad...7

french fries...7

sweet potato fries...7

traditional coleslaw...7

grilled asparagus...7

side salad...7

kids

12 and under...12

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

CHICKEN FINGERS

GRILLED CHEESE
MAC 'N' CHEESE
PASTA butter or tomato sauce

