
Jumbo Shrimp Cocktail $13
���	��
�������������������

Shrimp And Crab Ceviche $11
�����
��������������

Grilled Peach Salad $8
�������������� ������������������ �
���������

Chickpea Cauliflower Tabbouleh Dip $9
�����
��������������

Small Plates

Charcuterie Board $26
���� £������	�� �����������������������������
� ��������������������������	���������
��
���	���

Brussel Sprouts $9
��	������������������������������	�� ����

Parmesan Truffle Fries $7
�����
�����������	������

Vegetarian Flat Bread $10
��������������������������
�����
� �����������������	�����������


Carnivore Flat Bread $12
���	��������	�������������������������������
����
������������

Wings $13
�����
�������������� �������	�

Lamb Shank $24
������������������������� �������	�

Bone-In Short Rib $28
�����	� ����
��������������������



Desserts
Chocolate Lava Cake $8

P.P.C. $16
��������������������������������������������
�������������

NOLA Dreamsicle $16
���������������� ������������������������������������������

THE DUDE $15
��
���������������������������������
�������������

Boozy & Bougie $16
����������������������������
����������
����������������������

Dessert Cocktails



Specialty Cocktails/Mocktails/Drafts on one side

The Ebenezer $35
�����������������������������������
�	�������������������������	���
�����������������������������

Blushing Becky $15
���������
�������������
�������������	��� �

��
�������������
�����������

P.P.C. $16
��������������������������������������������
�������������

Bumble BeeÔs Knees $15
��������������	��������������� �

��
������������

Lynn Z Lowhand $14
�����������������
���
�������������
��������
�������������������

Ambassador Bridge $15
���������������������
������������������������	������������������
����������������

Old Fashioned $16
����������	�������������������������

NOLA Dreamsicle $16
���������������� ������������������������������������������

THE DUDE $15
��
���������������������������������
�������������

Manhattan $17
����������������������������������������

Cucumber Gimlet $14
�������������
����� �

��
���	�����

�����������������
���
��������������������	������������
��������
����������
Ros� Martini $16

Mint Julep $15
��������������������� ���

Keys In The Cup Holder $15
�������������������������	�������������	���������������	��������

Boozy & Bougie $16
����������������������������
����������
����������������������

�������	�����	�
Mocktails 

Citrus Coconut Mock-Cooler $7
��	��������������������	��������� ����
�

Honey Berry Mock-Mule $7
 ���
����������������������� ����������

The Mock-Jito $7
 �������������	�����������������
�

Strawberry Mock-Rita $7

List Available Upon Request

��������������������������	��������

Drafts

Specialty Cocktails



Sparkling
�����		������ ��	���� � � ��������� ����������
�����������������

Reds
����������� � � � � �������������������
 �����
 ����������������������������

 ������ � � � � � �������� ����������
�������	����
����������

��
�����
� � � � � �������������������
�����
����������

 ����	� � � � � � ������¡�� ����������
������������������
 ��
���

������������������� � � � �������������������
����������������
����������

������������������� � � � ����������
 ����
������¢ ������� £
 	����������

������������������� � � � �����������
������
��������������������

Whites
 ��	����������� � � � � ������¤� ����������
������	���� �������������

���������¢��������£�� � � � ������¤� ����������
������������
���������
 �
� ����������������

������������� � � � � ������¤� ����������
��¥���������
������������������

������������� � � � � ����������
������ ���������
���
�
��������������

����������������¢������£� � � � ������¤� ����������
����������

��������������	� � � � � �������� ����������
¦�����
����������

����
������ � � � � ������¤� ����������
�����������������
����������������

����
��������§¦��� � � � ��������������������
������� ���������������������

����
������� � � � � ����������
��������	������������������
����������

Wine List
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