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Feelin’ fruity?

4 for £20

#TAPPYDAYS

+50p each

Max out your Mojito with
our summer flavours
Mango Mojito
Strawberry Mojito
Passion Fruit Mojito

CANNED COCKTAILS
FUNKIN ESPRESSO MARTINI (5% vol)����������������������������������������������£5.95
FUNKIN PASSION FRUIT MARTINI (5% vol)�����������������������������������£5.95

BEERS & cider

taptail MOJITO

Refreshing, punchy and oh so minty,
our speedy Bacardi™ Taptail Mojito is the
classic Cuban highball, without the wait.
Served over ice with lots of mint.

ON TAP
ESTRELLA DAMM (4.6% vol)��������������������2/3 Pint £2.95 / Pint £4.35

BOTTLES (BEER & CIDER)
PERONI (5.1% vol)������������������������������������������������������������������������������������� £3.80

PERONI GLUTEN FREE (5.1% vol)��������������������������������������������������������������� £3.80

Spirits mixers
&

• Monkey Shoulder Whisky, BacardÍ Carta Blanca Rum, Tanqueray Gin,
Tanqueray Flor de Sevilla Gin, Adnams Pink Gin, Ketel One Vodka
Ketel One Botanicals; Grapefruit & Rose, Cucumber & Mint (30% vol)
A botanical refresher infused with natural fruit essences served with soda;
a fresh way to enjoy steak���������������������������������������������������������� £4.00

CHOICE OF MIXERS:

• Fever-Tree tonic water, Pepsi (Diet, Max), Lemonade
25ml & mixer������������������������������������������������������������������������������ £4.00
50ml & mixer��������������������������������������������������������������������������������������� £5.50

CORONA (4.5% vol)������������������������������������������������������������������������������������������� £3.80
BECK’S ALCOHOL FREE (0.05% vol)�������������������������������������������������� £3.00
OLD MOUT STRAWBERRY & POMEGRANATE (4% vol)������������������� £4.20
HAWKES URBAN ORCHARD CIDER (4.5% vol)����������������������������������� £4.50

CANS (BEER & CIDER)
BEAVERTOWN NECK OIL SESSION IPA (4.3% vol)�����������������������£4.00
BEAVERTOWN GAMMA RAY AMERICAN PALE ALE (5.4% vol)£4.00

MAGIC ROCK COMMON GROUNDS (5.4% vol)����������������������������£4.00
ROSIE’S PIG RHUBARB CIDER (4% vol)���������������������������������������������� £3.80

Wines & fizz

175ML

250ML

500ML

750ML

WHITE

SAUVIGNON BLANC

Tokomaru Bay, NZ (12.5% vol) . 				£4.75 / £5.75 / £11.50 / £16.95
All the zest and tropical fruit the nation loves from a Marlborough Sauv Blanc

PINOT GRIGIO

Lacento, AUS (12% vol)
				
Light, fresh and citrusy, you can’t go wrong with a chilled glass of our Pinot Grigio

£3.75 / £4.75 / £9.50 / £13.95

PICPOUL DE PINET (BOTTLE)

Domaine Roquemoliere, FRA (12.5% vol)						 £16.95
Throw caution to the wind and treat your tongue to a Picpoul party with this zingy
and gorgeously bone dry refresher
RED

EL BAR MALBEC

Argentina (13.5% vol)
.					£3.75 / £4.75 / £9.50 / £13.95
Malbec and steak are a match made in heaven, you won’t find a better pairing!

CHATEAU SOUVERAIN MERLOT

USA (14% vol)
					
Flirting outrageously with your tastebuds, this goes down quicker than
a homesick mole and is just as velvety - NOT your average Merlot

£4.75 / £5.75 / £11.50 / £16.95

PINOT NOIR (BOTTLE)

softs
RASPBERRY, APPLE & ROSE JUICE DRINK ������������������������������������������������������������������������������£2.75
STRAWBERRY & BLACK PEPPER JUICE DRINK ����������������������������������������������������������������������£2.75

UNlimited
Pepsi (Diet, Max), Tango, Lemonade�������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.80
Our own hand-mixed soft drink, please ask for today’s flavour������������������������������������������������������������£2.80

Water

Still or Sparkling.
330ml��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.00
750ml�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00

PINK

Yealands Black Label, NZ (13.5% vol)						 £16.95
If you don’t already love bang on trend Pinot, you certainly will after this
seductively soft and juicy delight

BOTTLES & CANS

PARADIS (BOTTLE)

Made with real British ‘Blush’ rhubarb. A deliciously sweet and tart combination with a vanilla undertone

DALSTON’S FIZZY RHUBARB��������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.90

FRA (12.5% vol)
						
Peachy and delicate, this pale pink rosé is bang on trend
#roseallday perfect with our Bumbu Bali marinade chicken

WHITE ZINFANDEL

The Bulletin, USA (10.5% vol)
					
I’ve been drinking…watermelon! Die hard rosé lovers only need apply

PROSECCO

For the

£16.95

£3.75 / £4.75 / £9.50 / £13.95

SELFISH (11.5% vol)
200ml £6.95

DALSTON’S CHERRYADE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.90

Made with real British cherries. A refreshing complex mix of sweet and sour flavours

SOCIABLE (11% vol)
750ml £21.50

DALSTON’S FIZZY ELDERFLOWER����������������������������������������������������������������������������������������������� £2.90

Made with real British handpicked Elderflower. A super delicious and refreshing floral soda

RED BULL SUGARFREE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00
COCA-COLA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.70
Glasses of wine also available at 125ml. Spirits are a 25ml measure unless otherwise specified. Alcohol is only served to over 18’s.
All prices include VAT at the current rate. % vols may vary by bottle and vintage of wine.

hot drinks

TEA
AFTERNOON TEA������������������������������������������������������������������������������������� £2.00
EARL GREY.........................................................�����������������������������������������£2.20
GREEN SENCHA����������������������������������������������������������������������������������������£2.20

PEPPERMINT����������������������������������������������������������������������������������������������£2.20
STRAWBERRY & MANGO�����������������������������������������������������������������������£2.20

PUDS
(THERE’S ALWAYS ROOM)

COFFEE

CHOOSE ONE OF OUR INCREDIBLE DESSERTS AND ENJOY ALL THE
BOTTOMLESS ICE CREAM YOU’VE EVER DREAMED OF.

ESPRESSO��������������������������������������������������SINGLE £2.00 / DOUBLE £2.60

BOTTOMLESS VANILLA ICE CREAM
Choose your sauce: Strawberry, salted caramel, chocolate or lemon
In a hurry? Grab a cone to go

£2.95

NEW YORK STYLE CHEESECAKE
Covered with salted caramel sauce

£3.50

CHOCOLATE BROWNIE
Covered with salted caramel sauce

£3.50

JUST A CHOCOLATE CHIP COOKIE
Something small and sweet

£1.20

MACCHIATO����������������������������������������������������������������������������������������������£2.20
AMERICANO��������������������������������������������������������������������������������������������� £2.00
CAPPUCCINO��������������������������������������������������������������������������������������������£2.20

FLAT WHITE������������������������������������������������������������������������������������������������£2.20

LATTE������������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.20
MOCHA��������������������������������������������������������������������������������������������������������£2.20

hot chocolate
CHOC-O-LAIT������������������������������������������������������������������������������������������� £2.60

Warm milk with a chocolate stick to stir in

also available

for takeaway!

= made with vegetarian ingredients. = made with vegan ingredients, however some of our preparation
and cooking methods could affect this. If you require more information, please ask your server.

Our food and drinks are prepared in food areas where cross contamination may occur and our menu
descriptions do not include all ingredients. If you have any questions, allergies or intolerances, or you
require our allergen information, please let us know before ordering.

@sonofsteak

@wearesonofsteak

@sonofsteak
47038/SOS/GEN/ALL

