ALL DAY BREAKFASTS
last orders 5:30pm

all day breakfasts include a regular fruit juice OR regular bottomless tea OR coffee
*1 free change, £0.70 each change thereafter

EARLY BIRD SPECIALS

THE OMELETTE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7.50

(bank holidays excluded)

BUILDER'S BREAKFAST

THE GAMMON & EGGS ����������������� £7.50

regular ��������������������������������������������� £5.50

2 large slices of honey roast ham, 2 eggs
(fried, poached OR pan-scrambled), steak
fries,grilled tomato and a sourdough toast

includes a glass of juice OR tea OR coffee
sausage, bacon, egg, beans,
tomato, mushroom and toast

large��������������������������������������������������� £7.50
2 sausages, 2 bacon, 2 eggs, 2
toast, beans, tomato, mushroom &
chips OR hash brown & toast

includes a glass of juice OR tea OR coffee

DIY ������������������������������������������� £1.05 per item
drinks not included –egg, 2 bacon, sausage, beans,
mushroom, tomato, fries, hash brown OR 2 toast

3 egg omelette served with sourdough toast, steak fries OR hash browns
add ham, cheese, mushrooms, tomato, onion, spinach, red peppers, chorizo �������������������������� each £1.10
add smoked salmon or halloumi��������������������������������������������������������������������������������������������������each £3.40

THE CORNED BEEF HASH���������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
new york style corned beef hash with 2 fried OR poached eggs on top

THE BENEDICT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £9.50
eggs benedict (the one with ham OR bacon) with hash browns, grilled tomato and hollandaise sauce
served over eggs on our artisan english muffin

THE FLORENTINE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
eggs florentine (the one with spinach) with hash browns, grilled tomato and hollandaise sauce served
over eggs on our artisan english muffin

THE SINGLE*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7.50

THE ROYALE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £10.50

THE DOUBLE*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

THE CROQUE MONSIEUR���������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

THE TRIPLE*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£12.00

THE CROQUE MADAME������������������������������������������������������������������������������������������������� £10.25

THE YANKEE* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

THE GAMMON & EGGS �������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

1 bacon, 1 sausage (vegetarian available), 1 egg (fried, poached OR pan scrambled), grilled tomato,
mushrooms, baked beans and a sourdough toast

2 bacon, 2 sausages (vegetarian available), 2 eggs (fried, poached OR pan-scrambled), grilled tomato,
mushrooms, baked beans, 2 sourdough toast plus steak fries OR hash browns

3 bacon, 3 sausages (vegetarian available), 3 eggs (fried, poached OR pan-scrambled), grilled tomato,
mushrooms, baked beans, 2 sourdough toast plus steak fries OR hash browns

2 american pancakes OR 2 sourdough french toast, 2 bacon, 2 eggs (fried, poached OR panscrambled), served with organic canadian maple syrup and topped with icing sugar
add blueberries to pancakes���������������������������������������������������������������������������������������������������������� add £1.70

THE YANKEE DOODLE DANDY* �������������������������������������������������������������������������������£12.00
2 american pancakes AND 2 sourdough french toast, 2 bacon, 1 sausage (veg available), 2 eggs (fried,
poached OR pan-scrambled), served with organic canadian maple syrup and topped with icing sugar
add blueberries to pancakes���������������������������������������������������������������������������������������������������������� add £1.70

eggs royale (the one with smoked salmon) with hash browns, grilled tomato and hollandaise sauce
served over eggs on our artisan english muffin

sourdough toasted sandwich with a ham & swiss emmental cheese filling, topped with a swiss cheese
béchamel sauce and served with steak fries OR hash browns and side garnish

sourdough toasted sandwich with a ham & swiss emmental cheese filling, topped with a swiss cheese
béchamel sauce and fried egg and served with steak fries OR hash browns and side garnish

2 large slices of honey roast ham, 2 eggs (fried, poached OR pan-scrambled), steak fries, grilled tomato
and a sourdough toast

THE LUMBER-JACK’S �������������������������������������������������������������������������������������������������������������£12.00
rib eye steak, 2 eggs (any style), 1 sausage, grilled tomato, mushrooms, steak fries OR hash browns and
a slice of sourdough toast

DIY BREAKFASTS

THE YANKEE BRIOCHE������������������������������������������������������������������������������������������������������� £10.50

alternatively, feel free to make up a breakfast of your choice – drinks not included –
select any two items below £3.00 any extra item £1.50
egg, 2 bacon, sausage (vegetarian available), baked beans, mushrooms,
grilled tomatoes, steak fries, hash browns, 2 toast [smoked salmon or halloumi – add £3.40]

BREAKFAST SIDES

BREAKFAST SANDWICHES

brioche french toast, 2 bacon, 2 eggs (fried, poached OR pan-scrambled), served with canadian maple
syrup and topped with icing sugar
add warm blueberry jam topping to brioche french toast������������������������������������������������������������������ £1.70

2 sourdough french toast OR 2 american pancakes with organic canadian
maple syrup and topped with icing sugar �������������������������������������������������������������������������������������������� £5.75
add blueberries to pancakes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.70
brioche french toast with organic canadian maple syrup and topped with icing sugar �������������������� £6.25
add warm blueberry jam topping to brioche french toast������������������������������������������������������������������ £1.70
fruit salad (yoghurt + honey OR orange juice topping)���������������������������������������������������������������������� £5.50
artisan english muffin�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.95
2 artisan sourdough toast (white OR rye)�������������������������������������������������������������������������������������������� £1.95
spreads – peanut butter, marmite, jam, honey, nutella����������������������������������������������������������������each £1.20
organic canadian maple syrup�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.70

choose from our selection of breads from
acclaimed artisan baker, Balthazar:
white baguette * sourdough (white or rye)
buttermilk bap * ciabatta

back bacon * egg * sausage
one filling���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4.00
two fillings �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4.70
three fillings������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £5.40
english muffin – toasted and filled with cheddar, egg & bacon, OR sausage������������������������������������ £5.40

GOURMET SANDWICHES

choose from our selection of breads from acclaimed artisan baker, Balthazar:
white baguette * sourdough (white or rye) * buttermilk bap * ciabatta
to toast please add 30p
cheddar cheese with onion & salad������������������������������������������������������������������������������������������������������ £4.00
chicken breast with onion & salad ������������������������������������������������������������������������������������������������������ £4.60
honey roast ham with onion & salad���������������������������������������������������������������������������������������������������� £4.60
cheddar cheese & honey roast ham with red onion chutney�������������������������������������������������������������� £4.95
d.o.p. buffalo mozzarella, sun dried tomatoes, pesto & rocket���������������������������������������������������������� £4.95
tuna mayo, red onion & rocket������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £4.95
tuna swiss – tuna mayo, emmental swiss cheese & red onion������������������������������������������������������������ £5.45
chicken breast, avocado salad & mayo ������������������������������������������������������������������������������������������������ £5.45
chicken escalope, green leaves with country range mayonnaise & black pepper�������������������������������� £5.20
chicken continental – chicken, red peppers, olive oil, black pepper, olives, dijon and red onion�� �� £5.45

smoked salmon, avocado, green leaves and dijonnaise ���������������������������������������������������������������������� £5.45
salt beef – home slow cooked for four hours, then served simply
with dill pickle & american mustard���������������������������������������������������������������������������������������������������� £6.15
salt beef reuben – made with our slow four-hour home cooked salt beef, served with
sauerkraut, emmental swiss cheese, dill pickle & american mustard ������������������������������������������������ £6.65
toasted add������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30p
JACK’S wraps – choose from chargrilled beef or chicken or grilled halloumi, served with
our homemade roasted vegetables, pomegranate onion & salad�������������������������������������������������������� £6.15
JACK’S super club – back bacon, avocado, cheddar cheese, chicken breast,
salad & rocket���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £6.95

BAKED POTATOES
just butter�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4.65
cheddar cheese�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£5.65
home-made coleslaw�������������������������������������������������������������������������������������������������������������£5.65
baked beans ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£5.65
cheese & beans�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.15
cheese & coleslaw�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.15

beans & coleslaw���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.15
tuna mayonnaise��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.15
chilli con carne�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6.40
for extra fillings��������������������������������������������������������������������������������������������������������������add £1.95
pot of soured cream���������������������������������������������������������������������������������������������������������������£1.30

last orders 5:30pm

Tel: 020 7624 8925 www.jacks-cafe.com

monday–friday: until 10:30am

WINES
COCKTAILS &
SPIRITS

COCKTAILS
£6.50

LUNCH & DINNER

mimosa
bloody mary
cosmopolitan

from 12:00pm till close

please ask staff
for full drinks list

BIG PLATES

IN THE MIDDLE

JACK’S RED MACARONI CHEESE��������������������������������������������������������������������������������������� £9.00

(available after 5:30pm)

with green beans
add back bacon����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������add £1.70

LASAGNE WITH SALAD ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.75
4 HOUR SLOW COOKED PULLED PORK ��������������������������������������������������������� £9.75

NACHOS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7.80

with melted cheese, guacamole, soured cream and salsa
add chilli topping��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00

SMALL PLATES

in a brioche bun with bbq sauce, coleslaw topping & steak fries OR salad

GOAT’S CHEESE OR GRILLED HALLOUMI ��������������������������������������������������������������� £9.50

in a brioche bun with grilled red pepper, aubergine & portobello mushroom & steak fries or salad
add back bacon����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������add £1.70

CHILLI CON CARNE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.75

garlic bread������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.25
coleslaw������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.25
steak fries��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.25
small side salad������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.25
small Jack's red macarone cheese ������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4.25

BIG BEEF HOT DOG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

in a brioche roll with fried onions, coleslaw american mustard and steak fries or salad
add chilli & cheese������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.25

JACK’S 6OZ BURGER������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
in a brioche bun with lettuce, tomato, coleslaw & pickle on the side and steak fries OR salad
add cheddar cheese, emmental swiss cheese OR back bacon

add £1.70

JACK’S 3OZ BURGER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7.50
in a brioche bun with lettuce, tomato, coleslaw & pickle on the side and steak fries OR salad
add cheddar cheese, emmental swiss cheese OR back bacon

add £1.70

CHICKEN BREAST FILLET BURGER��������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
in a brioche bun with lettuce, tomato, coleslaw & pickle on the side and steak fries OR salad
add cheddar cheese, emmental swiss cheese OR back bacon

add £1.70

STEAK SANDWICH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£10.50

SALADS
GRILLED CHICKEN CAESAR ��������������������������������������������������������������������������������������������������� £8.95
chargrilled chicken breast, croutons, parmesan cheese & mixed lettuce leaves
served with country range caesar dressing

GREEN AVOCADO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £8.25
avocado, onions, peppers, mixed lettuce leaves, tomato & cucumber
served with french OR balsamic dressing

WARM CHICKEN BREAST & ROASTED VEGETABLES����������������������������������������������� £9.20
chargrilled chicken, roasted vegetables, olives & red onion, mixed lettuce leaves,
tomato & cucumber served with a french OR balsamic dressing

WARM GOAT’S CHEESE����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £8.95

with fresh red onions, tomato, pickle on the side and steak fries OR salad

goat’s cheese on toasted bruschetta with caramalised red onions, olives, mixed lettuce leaves,
tomato & cucumber served with a french OR balsamic dressing

HALF CHAR-GRILLED CHICKEN�������������������������������������������������������������������������������������������£10.50

GRILLED HALLOUMI & AVOCADO����������������������������������������������������������������������������� £9.20

HOMEMADE SOUP

GRILLED SALMON & AVOCADO��������������������������������������������������������������������������������� £9.50

served with coleslaw, steak fries or salad

(winter only)
with our artisan bread ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4.25

DESSERTS & PUDDINGS

choose from:
warm chocolate brownie * belgian chocolate pudding * sticky toffee pudding
warm apple tart * new york cheesecake * funky toffee ice cream pie������������������������������������������� each £4.95
one of the above with a scoop of ice cream or custard����������������������������������������������������������������������������£5.95

BOTTOMLESS TEA & COFFEE

grilled salmon, avocado, red peppers, red onions, mixed lettuce leaves, tomato & cucumber
served with a french OR balsamic dressing

ICE CREAM

vanilla pod * strawberries * choc chip
one scoop ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.40
two scoops��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.40
three scoops ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4.20

DRINKS

last orders 5:30pm

regular tetley tea
£1.70
freshly-ground filter coffee����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£1.70

POSH TEAS

herbal selection
classic – english breakfast������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.50
aromatics – earl grey��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.50
herbal teas – peppermint, camomile, green tea, lemon & ginger ����������������������������������������������������������£2.50

POSH COFFEES

now using one of london’s finest roasted speciality coffee beans
from Caffe Molinari (double shot served)
espresso������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.30
flat white / cappuccino / latte��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00
americano / macchiato������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.60
mocha��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.40

HOT CHOCOLATE

halloumi, avocado, red peppers, red onions, mixed lettuce leaves, tomato
& cucumber served with a french OR balsamic dressing

hot chocolate ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00
hot chocolate with whipped cream ����������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.30

Tel: 020 7624 8925 www.jacks-cafe.com

with rice OR artisan bread from Balthazar's bakery & soured cream

MILKSHAKES

vanilla * chocolate * malted chocolate * strawberry * banana * peanut butter & banana
malted peanut butter & banana * banoffee * each £5.75

SMOOTHIES

merry berry * tropical crush * strawberry sunshine * groovy green * each £4.10

SOFT DRINKS

coke, diet coke, 7up, tango (330ml can)������������������������������������������������������������������������������������������������£1.65
freshly squeezed orange juice��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.35
fruit juices – orange, apple, cranberry������������������������������������������������������������������������������������������������������£1.95
still or sparkling water (330ml) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������£1.95
glass of milk����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£1.65
A&W root beer������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.65
luscombe's fizzy fruit drinks – sicilian lemonade, raspberry crush,
elderflower bubbly, st. clements����������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.65
tea & go – white tea pomegranate, white tea raspberry, white tea peach, green tea lime mint������������� £3.10

BEERS

peroni, san miguel, corona, asahi������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4.40

service is not included
please note some dishes may contain traces of nuts
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