BREAKFAST MENU
EGGS & THINGS

ONE-HIT WONDERS

HAM & EGGS ���������������������������������������������������� 13 BUILD YOUR OWN OMELET��������������������������������� 10
Ham steak, served with two eggs your way,
hash browns, and toast

STEAK & EGGS �������������������������������������������������� 13
Sirloin steak, served with two eggs your way,
hash browns, and toast

COUNTRY-FRIED STEAK�������������������������������������� 13
Served with two eggs your way, hash browns, and toast

Topped with cheddar jack cheese, served with
hash browns and toast

BUTTERMILK PANCAKES�������������������������������������4.5 COLD CEREAL����������������������������������������������������3.5

MAKE MINE WITH
Choose three: bacon, sausage, ham, broccoli, onion, pepper,
tomato, mushroom, spinach, feta cheese, or jalapeño

Additional Toppings $1 Each

HASH AND EGGS������������������������������������������������ 10 EGGS YOUR WAY������������������������������������������������ 10
Grilled corned beef and potato hash, served with
two eggs your way, and toast

OATMEAL��������������������������������������������������������������5 FRESH FRUIT���������������������������������������������������������4

Two eggs, choice of bacon or sausage, served with
hash browns and toast

WAFFLES�����������������������������������������������������������4.5 HASH BROWNS��������������������������������������������������3.5
BACON OR SAUSAGE������������������������������������������4.5 TWO EGGS���������������������������������������������������������3.5
FRENCH TOAST��������������������������������������������������4.5 BAGEL OR TOAST�����������������������������������������������2.5

REFRESHMENTS

FRIED EGG SANDWICH��������������������������������������� 10
Choice of bacon, sausage, or ham on a toasted croissant
with American cheese, served with hash browns

BAREFOOT WINES�������������������������������������������������6 CAPPUCCINO����������������������������������������������������3.5

CLASSIC COMFORTS

CRAFT BEER/IMPORTS����������������������������������������5.5

Cabernet, Chardonnay, Merlot, Moscato, White Zinfandel

Blue Moon, Corona, Heineken, Samuel Adams

HOT CHOCOLATE������������������������������������������������3.5
SOFT DRINKS��������������������������������������������������������3

WAFFLES YOUR WAY ����������������������������������������� 10 PANCAKES�������������������������������������������������������� 10

Pepsi, Diet Pepsi, Cherry Pepsi, Mountain Dew,
DOMESTIC BEERS�������������������������������������������������5 Diet Mountain Dew, Sierra Mist, Mug Root Beer
Budweiser, Bud Light, Coors Light, Miller Lite

SMOTHERED BISCUITS AND GRAVY����������������������� 9
FRENCH TOAST�������������������������������������������������� 10 Two sausage biscuits smothered in country gravy,

MILK�����������������������������������������������������������������3.5

Choice of strawberries & cream, blueberries & cream,
or traditional waffles, served with two eggs your way
and choice of bacon or sausage

Served with two eggs your way and choice
of bacon or sausage

Served with two eggs your way and choice of
bacon or sausage

topped with crumbled bacon, served with hash browns

Orange, Apple, V-8

EGGS BENEDICT������������������������������������������������� 11 BREAKFAST PIZZA������������������������������������������������ 9
Scrambled eggs, smoked bacon, sausage,
country gravy, and mozzarella cheese

MEDITERRANEAN OMELET (V)����������������������������� 10 BREAKFAST QUESADILLA�������������������������������������� 9
Four-egg omelet with spinach, tomato, black olive, onion,
and feta cheese, served with hash browns and fruit

2%, Skim, Chocolate

JUICE����������������������������������������������������������������3.5

BACKSTAGE SIGNATURES
Toasted English Muffin with ham and poached eggs, topped
with hollandaise sauce, served with hash browns

COFFEE OR HOT TEA����������������������������������������������3

Scrambled eggs, chorizo sausage, bacon, bell pepper, onion,
and cheddar jack cheese, grilled in a flour tortilla, served with
hash browns, sour cream, and roasted tomato salsa

HAIR OF THE DOG
BLOODY MARY����������������������������������������������������� 7
MIMOSA ������������������������������������������������������������� 7
SCREWDRIVER ���������������������������������������������������� 7

BACKSTAGE SCRAMBLERS
SOUTHERN COMFORT�������������������������������������� 10

SANTA FE������������������������������������������������������� 10

THE SMOKIN’ SEVEN��������������������������������������� 10

THE FARM HOUSE������������������������������������������� 10

Crispy fried potatoes, topped with scrambled eggs
and chicken-fried steak, smothered in country gravy,
served with toast

Crispy fried potatoes, topped with scrambled eggs,
smoked brisket, ham, bacon, jalapeño cheese
sauce, and haystack onions, served with toast

Crispy fried potatoes, topped with scrambled, chorizo
sausage, onion, bell peppers, jalapeño cheese sauce,
and roasted tomato salsa
Crispy fried potatoes, topped with scrambled eggs,
bacon, ham, sausage, onion, pepper, tomato, and
cheddar jack cheese, served with toast

Thoroughly cooking foods of animal origin such as beef, eggs, fish, lamb, pork, poultry or shellfish reduces the risk of foodborne illness. Individuals with certain health conditions may be at higher risk if these foods are consumed raw or undercooked. Consult your physician or public health official for further information.
(V) - Vegetarian Option

