
HAND CRAFTED ALES
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AMBER WAVES
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CRAFTED COCKTAILS MUNCHIES

COBAIN'S DOUBLE DARK IPA
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DOMESTICS 
& WINE
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HOPNOXXIOUS IPA
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B.S. HONEY RYE
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STATE STREET STOUT
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SOFT DRINKS
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RASPBERRY SANGRIA
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STUFF IN A CUP
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APPLE SANGRIA
�������������	�����������������

�������������������������� ��

HONEY ORANGE WHISKEY SOUR
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MAD MIKE MARGATINI
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SUNSET SUSAN
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SOUPS & SALADS
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PEACH SANGRIA
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CHIPS & SALSA $5.99

FRENCH ONION SOUP CROCK
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SOUP OF THE DAY
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LOUZZIANA GUMBO
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THE HOUSE SALAD
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BAKED GOAT CHEESE
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SPINACH AND ROASTED 
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SAUSAGE STUFFED MUSHROOMS
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CAJUN CRACKLINS
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BREWHOUSE FRIES
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COPPER BAR NACHOS
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PRETZEL NUBS
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TRY A BLEND
1O oz $ 3.50
16 oz $ 5.69

GARLIC & PARMESAN BREADED 
MUSHROOMS 
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SPINACH CAPRESE SALAD
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SMOKED CORN BEEF REUBEN
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CAROLINA FRIED CHICKEN SANDWICH
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REALLY GOOD HAM & CHEESE
�����������������
��	��
�������
��������������������
�����������������
����	����������������������
���������������������
������������   � �� ��

NORTH JEFFERSON STEAK
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THE TURKEY PITA 
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BURGERS

PIZZAS
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* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, 
SEAFOOD, SHELLFISH OR EGG MAY INCREASE YOUR RISK 
OF A FOOD BOURNE ILLNESS.
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Vegetarian Option

SMOKED BBQ RIBS
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