
CHICKEN BREAST ������ 9 
FLAT IRON STEAK �����13
HALF AVOCADO ���������� 4  

GRILLED SHRIMP ��������������������9  
SALMON ������������������������������������9

SANDWICHES
WITH SHOESTRING FRIES OR SALAD

ADD HALF AVOCADO������4 BACON������3 EGG������2

BBQ MUSHROOM TOAST ����������������������������������������������������������������14                                                                
Shiitake, pepperjack, yellow BBQ sauce, crispy onions, potato bread

GRILLED CHEESE ���������������������������������������������������������������������������� 10                                                                
Sundried tomato tapenade, marble rye

MARKET FISH TACOS (2) �����������������������������������������������������������������13
Mexican lager fried fish, cilantro lime dressing, cabbage, pico de gallo

TUNA MELT �����������������������������������������������������������������������������������������13
Open faced classic tuna salad, smoked cheddar, garlicky toast

IT’S A WRAP ���������������������������������������������������������������������������������������15
Turkey, bacon, swiss cheese, shredded lettuce, tomato, thyme mayo, 

spinach tortilla

GRILLED CHICKEN SANDWICH �����������������������������������������������������15
Bacon, arugula, tomato, parsley mayo, pickled red onions, ciabatta

CHEESE STEAK SANDWICH �����������������������������������������������������������15
Peppers & onions, cheese sauce, sourdough hoagie

TWIN PALMS BURGER ���������������������������������������������������������������������15
2x wagyu patties, american cheese, shredded lettuce, tomato, diced onion, 

1000 island spread, sesame roll

STARTERS
SEASONAL SOUP ������������������������������������������������������������������������������� 9

BACON WRAPPED DATES N ������������������������������������������������������������ 10                                                                      
Almonds, blue cheese, arugula

HOT POPCORN CHICKEN ����������������������������������������������������������������� 9                                                                      
Bread & butter pickles, ranch

CAULI BITES V ��������������������������������������������������������������������������������������8
Masa battered cauliflower, buffalo sauce, california dip

NACHOS ���������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Beans, cheese sauce, all the fixings    

CRUDITÉS V ����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Assorted fresh veggies, california dip    

salads
ROASTED BEETS N ����������������������������������������������������������������������������13
Goat cheese, pecans, apple butter, green apple, sherry-shallot vinaigrette

WEDGE SALAD ����������������������������������������������������������������������������������14
cherry tomatoes, blue cheese, bacon, crispy shallots, blue cheese dressing

CLASSIC CAESAR ���������������������������������������������������������������������������� 12
Gem lettuce, anchovy, croutons, parmesan, chives

MANDARIN SALAD V ������������������������������������������������������������������������� 10
Kale, napa cabbage, carrots, sprouts, orange pickled ginger, scallions, 

crispy shallots, sesame dressing

 
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs 

or unpasteurized milk may increase your risk of foodborne illness.BACON ���������������������������������������5 
BREAKFAST SAUSAGE ������������4    
CHICKEN SAUSAGE �����������������4

MUSHROOM CHORIZO ������������4 
FLAT IRON STEAK ������������������ 13
FRUIT CUP ���������������������������������4

SIDES

ADD TO ANY SALAD

BREAKFAST
SERVED 7AM-2PM

DATE SHAKE ��������������������������������������������������������������������������������������� 7
Medjool dates, milk, vanilla bean ice cream

SMOOTHIE OF THE DAY V ������������������������������������������������������������������8
Ask your server 

ALMOND GRANOLAN ������������������������������������������������������������������������ 12
Yogurt, sunflower seeds, fresh blueberry, agave

OVERNIGHT OATS V/N ������������������������������������������������������������������������ 10
Strawberry, banana, coconut milk, walnuts, pepitas� Served chilled

AVOCADO TOAST ����������������������������������������������������������������������������� 10
Seeded bread, confit tomato, onion sprouts, crispy shallot

Add soft boiled egg������2

LOX AND EVERYTHING BAGEL ����������������������������������������������������� 16
Dill cream cheese, capers, onion sprouts

SILVER DOLLAR  PANCAKES �������������������������������������������������������� 12
Baked apples, whipped butter

FRENCH TOAST ���������������������������������������������������������������������������������13
Milk jam, coffee butter

KING’S HIGHWAY BREAKFAST �������������������������������������������������������14
Two eggs, hash browns, toast 

Choose one: bacon, mushroom chorizo, breakfast sausage, chicken sausage      

BREAKFAST BURRITO����������������������������������������������������������������������14
Scrambled eggs, hash browns, pico de gallo, pepper jack cheese, beans 

Choose one: bacon, mushroom chorizo, breakfast sausage, chicken sausage      

Add avocado������4

CHILAQUILES �������������������������������������������������������������������������������������14 
Scrambled eggs & mushroom chorizo, tortilla chips, citrus crema, cotija,  

pico de gallo    

Add avocado������4

BISCUIT & GRAVY �����������������������������������������������������������������������������14
Jalapeño & cheddar biscuit, sausage patties, gravy, chives

V – Vegan   N – Contains nuts 

Desert
Diner

SERVED 7AM-3PM


