
K I D S ’  M E N U

BREAKFAST
one egg any style, double-smoked bacon or market sausage, home fries, toast ���������������������������������������������14
OMELETTE
cheese, home fries �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
CEREAL
Lucky Charms or Cheerios, choice of milk ���������������������������������������������������������������������������������������������������11
DUTCH BABY
cast iron skillet baked soufflé, wild Saskatoon berries, lemon whipped ricotta, nutmeg ������������������������������15
FRENCH TOAST
blueberries, maple syrup, butter ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

A D D I T I O N S

TOAST ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
DOUBLE-SMOKED BACON ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
HOME FRIES ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
MARKET SAUSAGE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
HOUSE PEAMEAL BACON �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
ROASTED MUSHROOMS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
NASTY SAUCE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
BAKED BEANS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Please inform us of any allergies. We will do our utmost to accommodate, though we are unable to guarantee an allergen-free kitchen.executive chef jason greene  corporate executive chef anthony walsh

B R E A K F A S T

MOUNTAIN CLIMBER
pressed yoghurt, housemade granola, fresh berries��������������������������������������������������������������������������������������19
OATMEAL
red berry preserve, fresh berries, maple �������������������������������������������������������������������������������������������������������17
FRUIT PLATE
sweet cream, mint ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
BRAVEN PASTRY BASKET
assortment of fresh housemade pastries, maple butter, preserves ����������������������������������������������������������������22
SELECTION OF CEREALS
choice of soy, almond or 2% milk ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
AVOCADO TOAST
tomato, hummus, cucumber, toasted seeds, two poached eggs, fresh sourdough ������������������������������������������26
DUTCH BABY
cast iron skillet baked soufflé, wild Saskatoon berries, lemon whipped ricotta, nutmeg ������������������������������22
PAIN PERDU
custardy brioche, vanilla cinnamon syrup, chocolate curls, maple butter, caramelized apple ��������������������23
FLAPJACKS
three fluffy pancakes, Saskatoon berries, hot syrup, maple butter ���������������������������������������������������������������21
WOODSMAN BREAKFAST
two eggs any style, house peameal bacon, smoked pork baked beans, two flapjacks, 
maple butter, hot syrup, home fries �������������������������������������������������������������������������������������������������������������30
BRAVEN BENNY
fresh hen eggs, English muffin, peameal bacon, Hollandaise, home fries ����������������������������������������������������28
CHEESE & CHIVE OMELETTE
smoked cheddar, fresh chive, home fries ������������������������������������������������������������������������������������������������������25
FARMHOUSE BREAKFAST
two eggs any style, market sausage, double-smoked bacon, fried tomato, home fries, Benny’s toast �����������29
QUESADILLA
scrambled egg whites, roasted mushroom, marinated tomato, wilted spinach, whole wheat tortilla������������27
BREAKFAST SANDO
fried egg, double-smoked bacon, tomato jam, English muffin, smoked cheddar, home fries ������������������������23
STEAK & EGGS
8oz strip loin, two fried farm eggs, fried tomato, Branston pickle, sourdough ��������������������������������������������56


