LAST ORDERS ON
BREAKFAST 4:00PM

ALL DAY BREAKFASTS

7" BREKKIE FLAT BREAD

DRINKS

Cooked in our pizza oven
until 11:30am

includes a regular fruit juice OR regular bottomless tea OR coffee
*1 free change, £0.70 each change thereafter – served until 4pm

THE SINGLE*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

THE OTTOMAN

1 Bacon, 1 sausage (vegetarian available), 1 egg (fried, poached OR pan scrambled), tomato,
mushroom, baked beans and a sourdough rye toast
add fries �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.75

Spinach • egg • feta cheese

THE DOUBLE*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £12.00

Chorizo • peppers • egg

BOTTOMLESS TEA & COFFEE

£6.00

THE ESPAÑA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £6.00
THE ITALIAN 🅥���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £6.00

Nutella • cinnamon sugar

THE YANKEE*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £12.00

Feta cheese • mozzarella • egg

2 American pancakes, 2 bacon, 2 eggs (fried, poached OR pan-scrambled), served with organic
Canadian maple syrup and topped with icing sugar
add blueberries to pancakes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.70

THE CHILLI BEEF �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £6.00

THE CHEESY EGG 🅥 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £6.00

BREAKFAST POCKET SANDWICH

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

Cooked in our pizza oven
until 11:30am
Choose from: bacon • sausage • egg

THE OMELETTE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £8.50

ONE FILLING ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.00
TWO FILLINGS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4.70
THREE FILLINGS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £5.40

3 Egg omelette served with sourdough rye toast
add ham, cheese, mushrooms, tomato, onion, spinach, red peppers, chorizo����������� each £1.20
add smoked salmon or halloumi������������������������������������������������������������������������������������������� each £3.50

THE SALT BEEF HASH������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £11.50
New York style corned beef hash with 2 fried OR poached eggs on top

THE BENEDICT / THE FLORENTINE / THE ROYALE (add 50p)����������������������� £10.50
With grilled tomato and hollandaise sauce served over eggs on our artisan english muffin

DIY BREAKFASTS

Drinks not included
Alternatively, feel free to make up a breakfast of your choice.
Select any two items below for £3.50 and add any extra item for £1.75
Egg, 2 bacon, sausage (veggie available), baked beans, mushrooms,
grilled tomatoes, fries, 2 toast
[Smoked salmon or halloumi – add £3.40]

A discretionary service charge of 12.5% is added to your bill.
Please note some dishes may contain traces of nuts.

POSH TEAS
Herbal selection

2 Bacon, 2 sausages (vegetarian available), 2 eggs (fried, poached OR pan-scrambled), grilled
tomato, mushroom, baked beans, 2 sourdough rye toast
add fries �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £1.75

THE YANKEE BRIOCHE*������������������������������������������������������������������������������������������������������� £13.00

Last orders 4pm
Regular Tetley tea ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £1.80
Freshly-ground filter coffee ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £1.80

BREAKFAST SIDES
PORRIDGE��������������������������������������������� £5.00 BRIOCHE FRENCH TOAST ��������� £7.25
with honey or maple syrup
add banana���������������������������������������������������£1.00
add fruit compote���������������������������������������£1.00

Brioche French toast with organic Canadian
maple syrup, topped with icing sugar
add warm blueberry jam topping �������£2.00

CRUSHED AVOCADO ��������������������� £5.00 ARTISAN ENGLISH MUFFIN����� £2.25
2 SOURDOUGH RYE TOAST ����� £2.25
Spreads – peanut butter, marmite, jam,
AMERICAN PANCAKES ��������������� £6.50 honey, nutella����������������������������������������each £1.30

Classic – english breakfast�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.60
Aromatics – earl grey ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £2.60
Herbal teas – peppermint, camomile, green tea, lemon & ginger���������������������������������������������������� £2.60

POSH COFFEES
Now using one of London’s finest roasted speciality coffee beans
from Doppio (double shot served)
Espresso�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.40
Flat white / cappuccino / latte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £3.10
Americano / macchiato�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.70
Mocha������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £3.50

HOT CHOCOLATE
Hot chocolate �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.10
Hot chocolate with whipped cream �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.40

MILKSHAKES
£5.95 each
Vanilla • chocolate • malted chocolate • strawberry • banana • peanut butter & banana •
oreo cookie (add 50p) • malted peanut butter & banana • banoffee

SMOOTHIES
£4.20 each
Tropical crush • merry berry • groovy green

SOFT DRINKS
Coke, Diet Coke, Fanta, Sprite (bottled) ������������������������������������������������������������������������������������������������������ £2.25
Freshly squeezed orange juice ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £3.50
Fruit juices – orange, apple, cranberry, tomato���������������������������������������������������������������������������������������� £2.00
Still or sparkling water (home filtered 700ml) ������������������������������������������������������������������������������������������ £2.00

on rye toast with chilli flakes
add egg�����������������������������������������������������������£1.75

2 pancakes with organic Canadian maple
syrup, topped with icing sugar
add blueberries�������������������������������������������£2.00

Tel: 020 7624 8925

Organic Canadian maple syrup�����������������£2.00

www.jacks-cafe.com

BEERS

Draft – Peroni, Asahi������������������������������������������������������������������������������������������������ half-pint £3.25 / pint £5.50
Bottled – San Miguel, Corona, Heineken, Curious IPA,
Curious Brew, Brooklyn Lager, Brooklyn IPA���������������������������������������������������������������������������������������������� £4.50
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THE CHEESE V

100% Mozzarella • fior di latte cheese •
tomato sauce • fresh basil

THE PEPPERONI

Large

X-Large

£14.00

£18.00

THE ALOHA

THE TUNA

GLUTEN-FREE PIZZA 10"

Honey roast ham • pineapple

Tuna • sweetcorn • onions • capers

Choose your topping from any pizza
COELIACS PLEASE NOTE: Although we try our best, we cannot
guarantee cross-contamination won’t take place because of the
nature of our business.

THE PULLED PORK

THE VEGGIE V

Pepperoni – and lots of it

No tomato sauce slow-cooked pulled pork •
onions • mixed peppers • BBQ chipotle sauce

THE SAUSAGE

THE CHILLI BEEF

Beef & pork sausage • pepperoni •
onions

Chilli beef • onions • cherry tomatoes • chilli flakes

Smoked paprika chicken • onions • mushrooms •
olives

THE BEAST

THE BUFFALO V

THE HAM
Honey roast ham • mushrooms • onions

SERVED FROM 11:30AM
UNTIL CLOSE

Pepperoni • beef & pork sausage • jalapeños •
chilli flakes

JACK’S STEAKS

peppercorn • béarnaise • mushroom • blue cheese
all served with creamed spinach, and a choice of fries,
potato wedges or potato cheese bake
includes 1 sauce – extra sauces £1 each

SIRLOIN 10OZ������������������������������������������������������������������� £20.00
RIBEYE 10OZ��������������������������������������������������������������������� £21.00
T-BONE ������������������������������������������������������������������������������� £25.00
TOMAHAWK (for 2) served with 3 dips��������������������� £59.50

BURGERS

Mixed peppers • sweetcorn • mushrooms • olives

THE SMOKIN’ CHICK

SALADS
GREEN AVOCADO��������������������������������������������������������������������������£8.75
Avocado, onions, peppers, mixed lettuce leaves, tomato & cucumber
served with French or balsamic dressing

GRILLED CHICKEN CAESAR��������������������������������������������������£9.95
Chargrilled chicken breast, croutons, Parmesan cheese & mixed
lettuce leaves served with country range caesar dressing

GRILLED HALLOUMI & AVOCADO ���������������������������������£10.25
Halloumi, avocado, red peppers, red onions, mixed lettuce leaves,
tomato & cucumber served with a French or balsamic dressing

JACK’S 6 OZ BURGER ���������������������������������������������������������������£10.50
In a brioche bun, fried onions, tomato, pickle on the side, & fries
add cheddar, Swiss cheese or back bacon ���������������������������������� add £1.75

CHICKEN FILLET BURGER���������������������������������������������������£10.50
In a brioche bun, lettuce, pickle on the side, & fries
add cheddar, Swiss cheese or back bacon ���������������������������������� add £1.75

GRILLED SALMON & AVOCADO���������������������������������������£10.95
Grilled salmon, avocado, red peppers, red onions, mixed lettuce
leaves, tomato & cucumber served with a French or balsamic dressing

A discretionary service
charge of 12.5% is added
to your bill.
Please note some dishes
may contain traces of nuts.

HALF CHICKEN ������������������������������������������������������������������������������£7.00

add 2 sides* ����������������������������������������������������������������������������������������������� add £4.00

WHOLE CHICKEN�����������������������������������������������������������������������£13.00

NUTELLA PIZZA����� r £9.50, lge £14.00, x-lge £18.00

SIDES

DESSERTS & PUDDINGS

OLIVES��������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00
CORN COB������������������������������������������������������������������������������������������£3.50
CREAMED SPINACH�������������������������������������������������������������������£3.50
POTATO WEDGES��������������������������������������������������������������������������£3.50
SOUTHERN STYLE RICE ����������������������������������������������������������£3.50
COLESLAW ����������������������������������������������������������������������������������������£3.50
FRIES ����������������������������������������������������������������������������������������������������£3.50
SMALL SIDE SALAD��������������������������������������������������������������������£3.50
POTATO CHEESE BAKE�������������������������������������������������������������£4.00
3X BBQ JUMBO WINGS ����������������������������������������������������������£3.75

CHOCOLATE LAVA CAKE WITH CARAMEL ����������������£5.00
CHOCOLATE ORANGE BOMB������������������������������������������������£5.00
STICKY TOFFEE PUDDING������������������������������������������������������£5.00

WHOLE SEA BASS �������������������������������������������������������������������£12.00
6 Tiger prawns, with southern style rice, & baked vine tomatoes

BBQ SPIT ROAST CHICKEN
add 4 sides* ����������������������������������������������������������������������������������������������� add £7.00
Choose your sides from:
potato wedges • fries • corn cob • coleslaw
southern style rice • green salad

Served with potato cheese bake, & creamed spinach

SLOW-COOKED PULLED PORK ���������������������������������������£10.95
In a brioche bun, grilled red pepper, aubergine, portobello
mushroom, & fries
add back bacon �������������������������������������������������������������������������������������� add £1.75

HALF & HALF – X-LARGE ONLY�����������������������������£20.00

FISH

In a brioche bun, bbq sauce, coleslaw topping, & fries

GRILLED HALLOUMI����������������������������������������������������������������£10.25

GARLIC PIZZA V 12" ��������������������������������������������������������� £5.00
MOZZARELLA GARLIC PIZZA V 12" ������������������£5.00

D.O.P Buffalo Mozzarella • cherry tomatoes •
basil

TIGER PRAWNS �������������������������������������������������������������������������£11.50

£11.50

add an extra wing����������������������������������������������������������������������������������� add £1.00

Tel: 020 7624 8925

www.pizzastreet.co.uk

add scoop of ice cream or custard �������������������������������������������������� add £1.00

NUTELLA PIZZA��������������� r £9.50, lge £14.00, x-lge £18.00

ICE CREAM

vanilla pod • salted caramel
chocolate chip

ONE SCOOP ��������������������������������������������������������������������������������������£2.40
TWO SCOOPS����������������������������������������������������������������������������������£3.40
THREE SCOOPS������������������������������������������������������������������������������£4.20
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