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Try our Cincinnati style chili or any of our burgers, sandwiches or salads - ALL are sure to please!
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Includes your choice of side: potato chips, slaw, potato salad, pasta
salad, tossed salad or a cup of soup • cup of chili as a side add .75¢ •

bowl of soup as a side add 2.00 • side without entree 2.25
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Includes your choice of side: potato chips, slaw, potato salad, pasta
salad, tossed salad or a cup of soup • cup of chili as a side add .75¢ •

bowl of soup as a side add 2.00 • side without entree 2.25
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Served on a whole grain kaiser bun. Includes your choice of side: potato

chips, slaw, potato salad, pasta salad, tossed salad or a cup of soup •
cup of chili as a side add .75¢ • bowl of soup as a side add 2.00 • side

without entree 2.25
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Served on a white or whole grain kaiser bun. Includes your choice of

side: potato chips, slaw, potato salad, pasta salad, tossed salad or a cup
of soup • cup of chili as a side add .75¢ • bowl of soup as a side add 2.00

• side without entree 2.25
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(4 oz. boneless chicken breast sandwiches) Includes your choice of side:
potato chips, slaw, potato salad, pasta salad, tossed salad or a cup of

soup • cup of chili as a side add .75¢ • bowl of soup as a side add 2.00 •
side without entree 2.25

�����
��	��
���	���������
��	��
���	����
Our unique Greek style chili is flavored with 7 different spices and

prepared daily! 50% lean ground beef and 50% ground turkey makes it
95% fat free! Our vegetarian chili is made with lentils and bulgar wheat

and 100% fat free! Served Cincinnati style over spaghetti (on a plate),
or can also be served over rice. Served with oyster crackers.
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Served with your choice of beans, cheese & onions. All chili is served

with oyster crackers. Add sour cream .50¢ Add jalapeno .50¢
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All beef or veggie dogs served with your choice of toppings - chili, onion,

mustard, slaw & cheese - any or all the way!
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Dressings: honey dijon, parmesan peppercorn, 1000 island, Italian,

blue cheese, light ranch, olive oil & balsamic vinegar
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For our guests 12 and under.
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Fresh, homemade and delicious!
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(includes free refills) Iced tea, coffee Pepsi, Diet Pepsi, Mountain Dew,

Dr. Pepper, Diet Dr. Pepper, lemonade $2.00
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Enjoy our chili any time!
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