
Brunch MenuBrunch Menu 7am - 5pm

All Day MenuAll Day Menu 12pm - 5pm

Full English Breakfast ����������������������������������������������������������������������������������12.00 
cumberland sausage, bacon, hens egg, baked beans, roast tomato, 
mushroom, hash brown, toasted sourdough 

Vegetarian Breakfast (V) ����������������������������������������������������������������������������� 11.50 
spinach, avocado, hens egg, baked beans, roast tomato, mushroom, 
hash brown, toasted sourdough

Vegan Breakfast (Ve) ������������������������������������������������������������������������������������11.00 
avocado, spinach, hash brown, roast tomato, mushroom, baked beans, 
harissa hummus, toasted sourdough

Eggs Royale ������������������������������������������������������������������������������������������������������10.50 
hot smoked salmon, soft poached egg, hollandaise sauce,  
toasted sourdough

Eggs Benedict �������������������������������������������������������������������������������������������������10.50 
smoked ham hock, soft poached egg, hollandaise sauce,  
toasted sourdough

Eggs Florentine ��������������������������������������������������������������������������������������������� 10.00 
wilted spinach, soft poached egg, hollandaise sauce, toasted sourdough

Black Pudding & Poached Egg ����������������������������������������������������������������11.00 
black pudding, poached egg, crispy maple bacon, hash brown, 
hollandaise sauce

Chorizo & Potato Hash ��������������������������������������������������������������������������������� 11.50 
with fried eggs, crispy shallots, spring onion, sriracha

Shakshuka (V) �������������������������������������������������������������������������������������������������� 11.50 
baked eggs in a spiced tomato & red pepper sauce, harissa yoghurt, 
crispy shallots.

Buttermilk Pancake Stack ��������������������������������������������������������������������������10.50 
•  berry compote, lemon & chia crème fraiche, toasted coconut, lime crisp
• nutella, candied hazelnuts, caramelised banana
• crispy bacon, maple syrup & fresh blueberries

Bacon 2.00 / Sausage 2.00 

Fried Egg 1.50 / Poached Egg 1.50 

Black Pudding 2.00 / Hot Smoked Salmon 3.50 

Hash Brown 2.00 / Avocado 3.00 

Wilted Spinach 2.00 

EXTRAS

LUNCH PLATES

Chicken Club Sandwich ������������������������������������������������������������������������������ 13.50 
grilled chicken, smashed avocado, gem lettuce, mayonnaise & tomato  
on toasted sourdough with house fries & spiced coleslaw 
add streaky bacon 1.00

Crispy Aubergine Sandwich (Ve) ������������������������������������������������������������ 11.50 
crispy spiced aubergine, harrisa hummus, roasted red pepper on  
toasted sourdough with house fries & spiced coleslaw

Seven54 Beef Burger ����������������������������������������������������������������������������������14.00 
double beef burger, cheddar cheese, burger sauce, pickle, tomato  
with house fries & spiced coleslaw

Honey, Soy & Ginger Salmon Fillet  ������������������������������������������������������14.00 
bok choy, tenderstem broccoli, mixed grains, puffed rice

Smashed Avocado & Poached Egg  (V) �������������������������������������������� 10.00 
feta, pomegranate, radish, sumac on toasted sourdough 

Salmon & Scrambled Eggs ������������������������������������������������������������������������10.50 
hot smoked salmon, scrambled eggs on toasted sourdough

French Toast (V) ������������������������������������������������������������������������������������������� 10.00 
berry compote, lemon & chia crème fraiche, toasted coconut, lime crisp

Mushrooms on Toast (V) ������������������������������������������������������������������������������9.50 
forestiere mushrooms, creamed spinach on toasted sourdough 
add feta (V) 1.50

House Made Granola (V) ������������������������������������������������������������������������������8.00 
with wild berry compote, Greek yogurt, caramelised banana 

Eggs on Toast (V) ��������������������������������������������������������������������������������������������6.50 
cooked your way on toasted sourdough 

Sausage & Fried Egg Sandwich ���������������������������������������������������������������6.50 
bull dog brown sauce, toasted brioche roll 

Bacon & Fried Egg Sandwich ��������������������������������������������������������������������6.50 
bull dog brown sauce, toasted brioche roll

Fresh Pastries (V) ��������������������������������������������������������������������������������������������3.50

SALADS

Beetroot & Goats Cheese (V) �������������������������������������������������������������������11.00 
roasted heritage beetroot salad, crispy goats cheese, candied walnut, 
pomegranate molasses dressing

Chicken Caesar Salad ����������������������������������������������������������������������������������� 11.50 
grilled chicken, gem lettuce, croutons, parmesan, house caesar dressing 
add streaky bacon 1.00

House Salad (Ve) ����������������������������������������������������������������������������������������������9.50 
quinoa, tenderstem brócoli, confit artichoke, heritage tomato,  
watercress, olive, spinach, pomegranate molasses dressing 

Feta & Heritage Tomato (V) ���������������������������������������������������������������������11.00 
heritage tomato, red onion, aged feta, cucumber, dehydrated olives, 
pomegranate molasses dressing

BRUNCH COCKTAILS HEALTH SHOTS 3.50

Bloody Mary 8.00 
42 Below Vodka, chambord,  

frank’s hot sauce, tomato juice, 
worcestershire sauce 

Orange & Peach Bellini 7.50 
fresh orange, prosecco,  

monin peach 

• Pomegranate & beetroot

• Lemon, coconut water & charcoal

• Apple, ginger & turmeric

There will be a discretionary 10% service charge added on all bills.


