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Salads & Soups
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CRUNchy fish bowl
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BERMUDA CHICKEN
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COCONUT SHRIMP
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mojo pork bowl
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burgers

handhelds

vegan

dessert sides

kids drinks
MAC & CHEeSE 
GRILLED CHEESE 
CHICKEN FINGERS 
CHEESEBURGER
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