
Poolside Menu

BREAKFAST
SERVED 8AM-2PM

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

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

~ALMOND GRANOLA ��������������������������������������������������������������������� 12
Yogurt, sunflower seeds, fresh blueberry, agave

~AVOCADO TOAST ������������������������������������������������������������������������� 11
Multigrain bread, confit tomatoes, onion & radish sprouts,
soft boiled egg, sesame seeds

~STRAWBERRY & BANANA OVERNIGHT OATS ���������������������������� 10
Coconut milk, candied walnuts & pumpkin seeds, strawberry 
jam, fresh strawberries, banana brulee.

BREAKFAST BURRITO ����������������������������������������������������������������� 14
Scrambled eggs, home fries, pico de gallo, pepper jack 
cheese, beans. Choose one: bacon, mushroom chorizo, 
breakfast sausage, chicken sausage

KING’S HIGHWAY BREAKFAST ���������������������������������������������������� 14
Two eggs, home fries, toast Choose one: bacon, mushroom 
chorizo, breakfast sausage, chicken sausage

BREAKFAST SANDWICH �������������������������������������������������������������� 12                                                                
Over hard egg, American cheese, home fries, sausage patties, 
thyme mayo
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~Dish contains nuts ~Dish contains nuts



all day
GARLIC FRIES �������������������������������������������������������������������������� 7
Shoestring cut, garlic, herb dust, thyme mayo & ketchup

CHIPS AND SALSA��������������������������������������������������������������������9
 Add Crushed Avocado������4                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
CRUDITE (VEGAN)���������������������������������������������������������������������14   
Seasonal fresh vegetables, California dip
                                                                                                                                       
NACHOS ����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Beans, cheese sauce, ranchera salsa, pico de gallo, pickled 
jalapenos, morita crema, cilantro 

CEVICHE �������������������������������������������������������������������������������������� 15
Salmon, spicy pico de gallo, mango, avocado, tostadas 
                                                                                                                  
SOUTHERN CAULI (VEGAN) ����������������������������������������������������15
Masa fried cauliflower, buffalo sauce, red frill, herb aioli, 
cucumber, sesame roll

DRY HEAT CHICKEN SANDWICH ������������������������������������������� 16
Buttermilk fried chicken, dry rub spice, pickled green tomatoes, 
red frill, citrus crema

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

TWIN PALMS BURGER ������������������������������������������������������������15
2x Wagyu patties, American cheese, shredded lettuce, tomato, 
onion, 1k island spread
Add Sliced Avocado������������3
Add Single Patty����������������3
Add Bacon��������������������������3
Add Fried Egg���������������������2                                                                           

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

MUSHROOM CHORIZO TACOS (2) ������������������������������������������14
Shiitake mushrooms, pumpkin seed hummus, confit radish, 
pico de gallo, onion sprouts, serrano, lime

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

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

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

TOMATO & WATERMELON SALAD ���������������������������������������������� 13
Pickled green tomatoes, mint, crispy shallots, feta crumble, 
buttermilk feta dressing

ADD TO ANY SALAD
Sliced Avocado ��������������������������������������������������������������������3
Chicken Breast ��������������������������������������������������������������������9
Grilled Shrimp ����������������������������������������������������������������������9
Salmon ���������������������������������������������������������������������������������9
Flat Iron Steak ������������������������������������������������������������������ 13
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