
Poolside Menu

served 8am–2pm

DATE SHAKE �����������������������������������������������������������������������������������7
Medjool dates, whole milk, vanilla bean gelato

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

ALMOND GRANOLA���������������������������������������������������������������������� 12
Whipped Strauss yogurt, sunflower, date, fresh blueberry, 
agave

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

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

BREAKFAST BURRITO ����������������������������������������������������������������� 14
Scrambled eggs, home fries, garlic salsa, muenster 
cheese, charro beans, cilantro 
Choose one: bacon, chorizo, 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, chorizo, breakfast sausage, shitake 
machaca or chicken sausage

Ace Hotel & Swim Club 
Palm Springs

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs 
or unpasterurized milk may increase your risk of foodborn illness.



all day
FRIES ���������������������������������������������������������������������������������������� 7     
Thyme mayo, malt-date vinegar, ketchup

CHIPS AND SALSA��������������������������������������������������������������������9
 Add Crushed Avocado ������������������������������������������������������������� 4                                                                                                                                                
                                                                                                                          
 SEASONAL CRUDITE����������������������������������������������������������������14   
Seasonal fresh vegetables with hummus                                                                                                                                           
   
DEFINITELY NACHOS �������������������������������������������������������������������� 11
Beans, tomatoes, cheese sauce, jalapenos, onion, sour cream, 
cilantro
                                                                                                                  

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

IT’S A WRAP CLUB ������������������������������������������������������������������15
Smoked turkey, glazed bacon, swiss cheese, iceberg lettuce, 
tomato, citrus mayo, whole wheat flour tortilla

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

Tacos

GRILLED YEALLOW TAIL TACOS (2) ������������������������������������� 16
Smashed avocado, red cabbage tossed in a spicy chipotle 
slaw with marinated cucumber

SHIITAKE MACHACA TACO (2) ������������������������������������������������14
Confit radish, tomato, red onion, serrano, lime

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

salads

ADD TO ANY SALAD
Sliced Avocado ��������������������������������������������������������������������3
Chicken Breast ��������������������������������������������������������������������9
Grilled Shrimp ����������������������������������������������������������������������9
Salmon ���������������������������������������������������������������������������������9
Skirt Steak ������������������������������������������������������������������������ 10

*comes with side of chips and salsa

KOBB SALAD ���������������������������������������������������������������������������13                                                                                        
Avovado, cherry tomatoes, egg, baby kale, kalamatta olives, 
bacon, blue cheese dressing

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

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs 
or unpasterurized milk may increase your risk of foodborn illness.


