
Milk ���������������������������������������������������  2�75 | SM 2�25

Juice ������������������������������������������������� 3�25 | SM 2�25

Orange, Cranberry, Grapefruit, Pineapple or Tomato

Herb or Hot Tea ������������������������������������������������ 2�75

Freshly Ground Columbian Coffee ��������������2�95

Regular or Decaf

Mornin’, Margarita �������������������������������������������� 4�95

Agave nectar & gold tequila

Tequila Sun-Rise ����������������������������������������������� 4�95

If ‘rita is too much for you

Mimosa ��������������������������������������������������������������� 4�95

Champagne & fresh squeezed OJ

Nearly World Famous Bloody Mary ������������ 4�95

Our ‘made from scratch’ mary mix

Sangria ��������������������������������������������������������������� 4�95

BEVERAGES COCKTAILS

BREAKFAST MENU

THE STANDARDS

Open Faced Frittatas* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�99

Rosemary potatoes and toast or cheddar biscuits.

Choose your own but keep it to three (3) ingredients

Whitey’s Fritatta* �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�99

Egg Whites only, fresh tomatoes, sassy feta, olives, basil, and pecorino romano.  Rosemary potatoes and cheddar biscuits.

CBK Fritatta* ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10�45

Corn salsa, smoked bacon, havarti, chipotle, sour cream and sliced almonds.  Rosemary potatoes and cheddar biscuits.

Steak & Eggs* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15�95

Twin tenderloin medallions grilled, on a sourdough baguette.  Served with eggs your way and rosemary potatoes.

EGGS* ��� your style ��� but not like your momma made ����������������������������������������������������������������������������������9�99

Choice of real sausage patties or honey cured bacon.  Rosemary potatoes & toast or cheddar biscuits. Sub jalapeno bacon + .50

Biscuit & Gravy ��� with a couple eggs* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�99

Texas biscuit, sausage gravy, eggs your way and rosemary potatoes.

Bacon

Sausage

Shaved Chicken

Shaved Ham

Dofino

Jarlsberg

Cheddar/Jack

Pepperjack

Real Salsa

Broccoli

Red Peppers

Tomatoes

Mushrooms

Green Chiles

Spinach

Scallions

* These items can be cooked to order.

** Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase 
your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. 

Master Card, Visa, American Express, and Debit accepted. 
Regretfully, we do not accept checks.

 

™



SPECIALTIES

Huevos Rancheros ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10�50

Fire roasted tomato, chile and chicken chilaquiles, queso pico and two eggs* your way.

Corned Beef Hash and Eggs* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10�50

Homemade corned beef hash with two eggs* your way and cheddar biscuits.

Chicken Fried Steak and Eggs* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10�99

Rosemary potatoes, two eggs your way and real sausage gravy.

Eggs Benedict* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10�99

Fire grilled English muffin, shaved smoked ham, almost perfectly poached eggs and luscious hollandaise plus a little seasonin’ with 
rosemary potatoes. 

Grilled Chicken Eggs Benedict* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10�99

Fire grilled English muffin, shaved grilled chicken, almost perfectly poached eggs and luscious hollandaise plus a little seasonin’ 
with rosemary potatoes. 

Baked Blueberry Brioche French Toast ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10�99

Flanked with generous rasher of honey cured bacon to keep things balanced. Warm real maple syrup and you say when on the 
butter. Sub jalapeno bacon +.50.

Quinoa and Oat Bran Pancakes or Simply Buttermilk Pancakes ������������������������������������������������������������������������9�50

Your choice ... sausage patties or honey cured bacon.  Sub jalapeno bacon + .50.  Add Blueberries +.95.

Texas Biscuit & Gravy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�50

Bowl of Taters & Gravy �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�50

Honey Cured Bacon or Sausage ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�95

Jalapeno Cured Bacon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�50

Side of Rosemary Potatoes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�95

Fresh Fruit ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�25

Side One Pancake ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�95

One Egg* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�75

Cheddar Biscuit (2) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�25

Texas Biscuit or Toast ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�50

A LA CARTE
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