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HEMINGWAY’s CHICKEN

RAPHAEL’s RIBS

CARIBBEAN SHRIMP

SHRIMP & CHIPS

FISH & CHIPS

CEDAR PLANK SALMON

SNAPPER DINNER 

CRAB CAKE DINNER 

GULF GROUPER DINNER 
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CRUNCHY GROUPER
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BERMUDA CHICKEN
������������������������������
��
������������������������	�������
����
	���������������	��������������
	�����������������
�����
�������������	� ���
������������������������������������������

JAMAICAN SHRIMP
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COCONUT SHRIMP
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burgers

handhelds

pasta

dessert sides

kids

BLACK BEANS 
CILANTRO RICE
Carribean corn 
TATER TOTS 
HUSH PUPPIES 
FRENCH FRIES 
ISLAND SLAW 
VEGETABLE OF THE DAY 
SAUTÉED SPINACH 

drinks

MAC & CHEeSE 
GRILLED CHEESE 
CHICKEN FINGERS 
CHEESEBURGER

COKE PRODUCTS ����
ICED TEA �����
COFFEE �����
CAPPUCCINO ��
LATTE�� 
ESPRESSO � 
DOUBLE ESPRESSO �
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