
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

BRAVEN
wood-fire brunch

1 1 A M – 2 : 3 0 P M

F R O M  T H E  G R I L L

GRILLED ROMAINE & CHICKEN CAESAR ��������������28
Parmesan, bacon, black olives, boiled egg, 
sourdough croutons 
substitute wagyu +MP
CHARRED TUNA BREAKFAST BOWL ��������������������37
grilled yellowfin, scrambled egg, fried rice, 
soy lime dressing
GRILLED FRENCH TOAST �������������������������������������25
custardy brioche, apple compote, 
white chocolate crumble, cinnamon icing sugar 

BREAKFAST BEEF TARTARE ��������������������������������28
fried egg, charred beef, gin mayonnaise, 
grilled sourdough, pickles, fries 
WAYGU & EGGS ����������������������������������������������������MP
Brant Lake waygu tri-tip, two farm eggs, 
mushrooms, grilled sourdough, fries, 
Béarnaise, tomato
FIRE-ROASTED HAM & EGGS ��������������������������������29
hung over the Braven hearth, two eggs, Tajín spiced 
pineapple, Braven mustard, cast iron potatoes

F R O M  T H E  K I T C H E N

BRAVEN BENNY ����������������������������������������������������28
slow-roasted ham, poached eggs, English muffin, 
Hollandaise, cast iron potatoes 
AVOCADO TOAST ���������������������������������������������������27
poached eggs, grilled sourdough, chickpea hummus, 
cucumber, tomato, tender shoots
CLASSIC BRAVEN BREAKFAST �����������������������������29
two eggs, bratwurst or bacon, toast, 
cast iron potatoes

BRUNCH BURGER �������������������������������������������������31
ground chuck, fried egg, old cheddar, lettuce, 
tomato, onion, Braven mustard, fries
S’MORES PANCAKE �����������������������������������������������24
cast iron pancake, graham cracker crumble, 
roasted marshmallow cream, chocolate sauce
HUNTSMAN BREAKFAST ��������������������������������������35
two scrambled eggs, bacon, elk sausage patty, 
fire-roasted ham, cast iron potatoes, grilled tomato

K I D S  M E N U

OATMEAL ��������������������������������������������������������������12
toasted cinnamon, maple syrup
MINI FRENCH TOAST ��������������������������������������������13
cinnamon, maple butter, custardy bread, fresh blueberries
BREAKFAST ����������������������������������������������������������14
two eggs, bacon or sausage, home fries, toast

GRILLED CHEESE �������������������������������������������������12
cheddar, Gruyère, mozzarella, tomato jam, fries
PANCAKE ��������������������������������������������������������������13
warm maple syrup, butter

S N A C K S

BRUNCH NACHOS ��������������������������������������������������18
fried corn tortillas, queso fresco, jalapeño, 
pico de gallo, pickled onion
OYSTERS ON THE HALF SHELL ����������������������������28
verjus mignonette, house nasty sauce, 
fresh horseradish
add Hennessy VSOP shot +16 
POTATO ROSTI ������������������������������������������������������17
caviar crème fraîche, fried potato pancake

BACON, EGG & CHEESE FLATBREAD ��������������������26
smoked bacon, scrambled egg, cheesy velouté, 
Parmigiano-Reggiano, thyme  
MUSHROOM FLATBREAD ��������������������������������������19
truffled duxelles, wild & tame mushrooms, spinach, 
grilled onion

S I D E S

MUSHROOMS �����������������������������������������������������������8
CAST IRON POTATOES ��������������������������������������������8
BACON ���������������������������������������������������������������������8
ELK SAUSAGE �������������������������������������������������������12
ONE EGG �����������������������������������������������������������������4
TOAST (white, sourdough or multigrain) ������������������6
MUFFIN �������������������������������������������������������������������8

CROISSANT �������������������������������������������������������������8
WAGYU STEAK ����������������������������������������������������MP
CHICKEN ���������������������������������������������������������������18
FRESH TOMATO ������������������������������������������������������6
ROASTED TOMATO ��������������������������������������������������6
SIDE SALAD ������������������������������������������������������������6


