
BREAKFAST
SERVED UNTIL 2PM

APPETIZERS & SALADS

SIDESTOAST, JAM, CULTURED 
BUTTER ������������������������������������ 4  
HOME FRIES ����������������������������� 4 
BACON �������������������������������������� 3 
FRUIT SALAD ���������������������������� 4  
CHICKEN SAUSAGE ����������������� 4
FLAT IRON STEAK �������������������13

ADD TO ANY SALAD     

SLICED AVOCADO ��������������������3  
CHICKEN BREAST �������������������� 9 

  
BREAKFAST SAUSAGE ������������ 4  
SHITAKE MACHACA ����������������� 4
CHARRO BEANS ����������������������� 4  
SLICED AVOCADO ������������������� 3
POPPYSEED BAGEL ����������������� 4
SINGLE EGG �����������������������������2

GRILLED SHRIMP ��������������������� 9  
SALMON ������������������������������������ 9
FLAT IRON STEAK �������������������13

 
Cosuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs or unpasteurized milk may increase your risk of foodborne illness.

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

SMOOTHIE OF THE DAY ����������������������������������������������������������������������8
Seasonal fresh fruit

~ALMOND GRANOLA ���������������������������������������������������������������������������12
Whipped yogurt, sunflower, fresh blueberry, agave

~STRAWBERRY & BANANA OVERNIGHT OATS ����������������������������������10
Steel cut oats soaked in coconut milk, topped with candied 
walnuts & pepitas, strawberry jam, fresh strawberries, banana 
brulee.

GRAVY & BISCUIT ������������������������������������������������������������������������������12
Jalapeno cheddar biscuit, maple sausage, gravy, chives

AVOCADO TOAST ������������������������������������������������������������������������������� 11
Sunflower seed levain, hibiscus radish, sprouts   
ADD EGG����2

BREAKFAST SANDWICH ��������������������������������������������������������������������12                                                                
Over hard egg, american cheese, home fries, sausage links, thyme 
mayo, brioche bun. Choice of mixed fruit, salad, or home fries

BREAKFAST BURRITO �����������������������������������������������������������������������14
Scrambled eggs, home fries, garlic salsa, muenster cheese, 
charro beans, cilantro topped with morita crema and cilantro 
jalapeno aioli Choose one: bacon, shitake machaca, breakfast 
sausage or chicken sausage

KING’S HIGHWAY BREAKFAST ����������������������������������������������������������14
Two eggs any style, home fries, corn tortillas or toast 
Choose one: bacon, shitake machaca, breakfast sausage or 
chicken sausage

HUEVOS RANCHEROS �����������������������������������������������������������������������14 
Two sunny side up eggs, ancho ranchera salsa, lime pickled 
onions, citrus crema, cotija, crispy tortillas, refried beans

BUTTERMILK PANCAKES ������������������������������������������������������������������12
Spiced butter, fresh berries, maple syrup

CHEDDAR AND BACON PANCAKES ��������������������������������������������������14
Cheddar and bacon pancakes, buttermilk fried chicken, maple 
syrup

LOX AND BAGEL ��������������������������������������������������������������������������������16
House cured salmon, poppyseed bagel, fresh dill cream cheese, 

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

SHIITAKE MACHACA TACOS (2) ���������������������������������������������������� 14
Shiitake mushrooms with pumpkin seed hummus, confit radish, 
tomato, red onion, red sprouts, serrano, lime

CARNITAS TACOS (2) ��������������������������������������������������������������������� 15
Confit pork, charro beans, nopales salsa, cilantro

~Dish contains nuts

                                                                                                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                                                                      
               
TOMATO SOUP�������������������������������������������������������������������������������10
Fresh organic tomatoes
Cup......5  Add Grilled Cheese......4                                                                                                                 
                                                                                                                                        

~DEVILS ON HORSEBACK����������������������������������������������������������������10                                                         
Bacon wrapped dates stuffed with sliced smoked almonds 
over ricotta chesse, dressed with arugula, date malt vinegar                                                                                                                                          
                                                                                                         
GARLIC FRIES ��������������������������������������������������������������������������������������� 7
Shoestring cut, garlic, herb dust, thyme aioli & ketchup

DEFINITELY NACHOS�����������������������������������������������������������������������11                                                                  
Beans, tomatoes, cheese sauce, ancho ranchera salsa, jalapenos, 
onion, morita crema, cilantro                                          
                                                                                                                                                      
SALMON CEVICHE �����������������������������������������������������������������������������������15
Citrus cured salmon, spicy mango salsa, avocado, tostadas                                                                                                                                         
         
SEASONAL CRUDITE������������������������������������������������������������������������14      
Seasonal fresh vegetables, sweet chili hummus

WATERMELON HEIRLOOM SALAD ������������������������������������������������������������ 13
Watermelon, heirloom tomatoes, pickled green tomatoes, mint, 
crispy shallots, feta crumble, buttermilk feta dressing

WEDGE SALAD �������������������������������������������������������������������������������������14
Iceberg lettuce, avocado, blue cheese crumbles, cherry 
tomatoes, egg, kalamata olives, bacon, maple vinaigrette

CLASSIC CAESAR ������������������������������������������������������������������������������� 12
Gem lettuce, white anchovy, sourdough 
crutons, parmigiano, chives, lemon zest                                                                                                                                             

BURGERS & SANDWICHES
WITH SHOESTRING FRIES OR SALAD

TWIN PALMS BURGER ������������������������������������������������������������������� 15
2x Wagyu patties, American cheese, spread, lettuce, tomato, onion

Add Single Patty�������������3
Add Bacon����������������������3
Add Fried Egg�����������������2                                                                           
Caramelized Onions�������1                                                
Pickled Jalapeno������������1

~SOUTHERN CAULI (VEGAN)����������������������������������������������������������� 15
Buffalo sauce, masa fried cauliflower, red mustard frill, cashew 
ranch, cucumbers, sesame roll

IT’S A WRAP CLUB ������������������������������������������������������������������������� 15
Smoked turkey, glazed bacon, swiss cheese, iceberg 
lettuce, tomato, thyme mayo, spinach tortilla                                                                                                                                         
                                                                                                                       
DRY HEAT CHICKEN SANDWICH ��������������������������������������������������� 16
Buttermilk fried chicken, dry rub spice, bread & butter pickled 
tomatillos, red mustard frill dressed with citrus crema

*All tacos served with side of chips and salsa



DESSERTS ALL DAY
STICKY DATE PUDDING ������������������������������������������������������������������ 8
Devonshire cream, coffee salted caramel

~UNUSUAL SUNDAE ������������������������������������������������������������������������� 9
Chilled banana custard, almonds, cacao nibs, chocolate sryup,  
luxardo cherries

HOMEMADE PIE OR CHEESECAKE �������������������������������������������������7
Ask your server for the flavor(s) of the day

APPETIZERS & SALADS

ENTREES
HUEVOS RANCHEROS �������������������������������������������������������������������� 14
Two sunny side up eggs, ancho ranchera salsa, lime pickled onions, 
crema, cotija, crispy tortillas, refried beans

PAN ROASTED SALMON ��������������������������������������������������������������� 20
Salmon with a warm golden beet salad, orange beurre blanc, cured 
salmon roe

ROASTED HALF CHICKEN ������������������������������������������������������������ 22
Pan roasted half chicken, baby summer squash, chicken au jus

STEAK FRITES ��������������������������������������������������������������������������������27
Flat iron steak, huitlacoche butter, shoestring fries, arugula salad, 
mezcal au jus

ADD TO ANY SALAD

SLICED AVOCADO ������������������� 3
CHICKEN BREAST �������������������� 9 

GRILLED SHRIMP ��������������������� 9  
SALMON ������������������������������������ 9
FLAT IRON STEAK �������������������13  

 
Cosuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs or unpasteurized milk may increase your risk of foodborne illness.

Served 5:30PM-11PM

BURGERS & SANDWICHES
WITH SHOESTRING FRIES OR SALAD

TWIN PALMS BURGER ������������������������������������������������������������������� 15
2x Wagyu patties, American cheese, spread, lettuce, tomato, onion

Add Single Patty���������������������3
Add Bacon����������������������������3
Add Fried Egg�����������������������2                                                                                    
Add Caramelized Onions������1                                                             
Add Pickled Jalapeno�����������1

~SOUTHERN CAULI (VEGAN)����������������������������������������������������������� 15
Buffalo sauce, masa fried cauliflower, red mustard frill, cashew 
ranch, cucumbers, sesame roll

IT’S A WRAP CLUB ������������������������������������������������������������������������� 15
Smoked turkey, glazed bacon, swiss cheese, iceberg 
lettuce, tomato, thyme mayo, spinach tortilla                                                                                                                                         
                            
DRY HEAT CHICKEN SANDWICH ��������������������������������������������������� 16
Buttermilk fried chicken, dry rub spice, bread & butter pickled 
tomatillos, red mustard frill dressed with citrus crema  
                                                                                  
                                                                                                                                                      

Tacos

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

SHIITAKE MACHACA TACOS (2) ���������������������������������������������������� 14
Shiitake mushrooms with pumpkin seed hummus, confit radish, 
tomato, red onion, red sprouts, serrano, lime

CARNITAS TACOS (2) ��������������������������������������������������������������������� 15
Confit pork, charro beans, nopales salsa, cilantro

SIDES & VEGETABLES
GARLIC RICE ������������������������������������������������������������������������������������7
Pickled mango, crispy shallots, cilantro, scallion, chives
                                                                                                                         
PEAS IN A POD �������������������������������������������������������������������������������� 9                                                                                            
Fried green peas served with a citrus mayo and lemon wedge

GARLIC FRIES ����������������������������������������������������������������������������������7
Shoestring cut, garlic, herb dust, thyme aioli & ketchup

~BLISTERED SHISHITOS �������������������������������������������������������������������7
Chicharron bits, slivered almonds, lime

*All tacos served with side of chips and salsa

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
TOMATO SOUP�����������������������������������������������������������������������������10
Fresh organic tomatoes
Cup......5  Add Grilled Cheese......4                                                                                                                 
                                                                                                                                        

~DEVILS ON HORSEBACK���������������������������������������������������������������10                                                         
Bacon wrapped dates stuffed with sliced smoked almonds 
over ricotta chesse, dressed with arugula, date malt vinegar                                                                                                                                          
                                                                                                       
DEFINITELY NACHOS��������������������������������������������������������������������11                                                                     
Beans, tomatoes, cheese sauce, ancho ranchera salsa, jalapenos, 
onion, morita crema, cilantro
                                                                                                                                       
SALMON CEVICHE�������������������������������������������������������������������������15
Citrus cured salmon, spicy mango salsa, avocado, tostada                                                                                                                                          
                                                                                                                                    
SEASONAL CRUDITE���������������������������������������������������������������������14      
Seasonal fresh vegetables, sweet chile hummus

WATERMELON HEIRLOOM SALAD ��������������������������������������������������������� 13
Watermelon, heirloom tomatoes, pickled green tomatoes, mint, 
crispy shallots, feta crumble, buttermilk feta dressing

WEDGE SALAD ����������������������������������������������������������������������������������14
Iceberg lettuce, avocado, blue cheese crumbles, cherry 
tomatoes, egg, kalamata olives, bacon, maple vinaigrette

CLASSIC CAESAR �����������������������������������������������������������������������������12
Gem lettuce, white anchovy, sourdough 
crutons, parmigiano, scallions, lemon zest                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

~Dish contains nuts


