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brekky sammiesstart small ��������������������
������������������������

all-day brekky

light start

almond-coconut granola 9.5
������	��������������������
���	��������

the sunrise bowl  gf df 10.5
���������������������������������������������
�����
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coconut-chia seed pudding  gf df v 10.5
����������������������������������������������
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the original avocado toast 11.5
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chicken manchego pane aria 12.5
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wagyu beef reuben   13
������������������������	��������������������������
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curry chicken salad  12.5
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ham + cheese melt 12
��������	�������������������������������������

smoked turkey club 13.5
�������������������������	�����	���������������
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brunch burger 14
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fried chicken sammie 12.5
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the half & half   11
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plain or everything  2.75
���	�������������	����� 3.25

���	�	��������������������������������������������� 3.75
�������	����

bacon + egg + cheese 9.5
���������������������������������������������

sausage + cheddar 9.5
�����
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veggie sammie 9.5
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aussie bacon + egg roll 9
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add chicken 4

the hippie bowl  v df 12
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latin chicken + grain bowl  13
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asian noodle bowl 14
��������	��������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������	����������������������������������

tuscan kale salad  gf   11.5
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chicken caesar salad 12.5
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salads + bowls

craft sammies �������
��	�����������	�����������

sides bacon or sausage 4 | two eggs 4 | toast 3 | avocado 3 | fruit 5 | potato hash 4 | pancake 5 

������������������
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french croissant ������������������    3.75

muffins ������������������������������
���	����������� 3.75

black rooster croissants��	���������������� 4.75

brekky power bowl 12
����������������������������������������������������������
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simple brekky 11
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bacon + egg protein brekky  gf df k 12
�����������	���������������������������	��������������

a bar n wagyu pastrami hash  gf df 12
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�������������������������������������	��	����������

buttermilk pancakes 10.5
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migas 13.5
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�����
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pane aria benedict 13.5
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ascension omelette 
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������	��� � 12.5
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brekky
lunch
nosh all day

craft
coffee

wine all day

elevating the coffee experience one cup at a time

las trincheras, mexico 7
	��������������������

rosibel siles centeno, nicaragua   7
������	������������������	���������

rodin villatoro, guatemala    10
�����������������������

roastery notes
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������������������������������������������� 3 6
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blueberry hibiscus iced tea 3
���	���������������������������������
����

london fog 4.5
������������������������������������

house tropical iced tea  2.5

sparkling / still water  2.5

fresh juices ����������������������
������ 3

sodas  2.5

hot chocolate�����������������	��������� 3.5

frappes  5
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�������������	�����������
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mimosa ������������
������ 4.5 15

aperol spritz  8

bloody mary  8

paloma  8

levitate espresso martini � 9
���������	���������������������

sparkling
����������������������������� 8
������������������������������� 10 30

rosé
�	������	�����	������������������������ 10 30

whites�
	����������������������������������������� 8 30
������������������������������������� 10 30
����������	��������������������	������ 11 40

reds
	���������������������������������  8 30

���������������������������������������  12 40
����	������������������������������ 12 40
�������������������������������������������� 11 40

latte � 4.5 5�

mocha latte� 5.5 5.75 

matcha latte�� 5 5.5 

pandan coconut latte 5.5 5.75
���������������������������������

horchata latte ������������������� 5.5 5.75 

bhakti chai latte� 5 5.5�

lavender latte  5.5 5.75 

salted caramel mocha latte  5 5.5�

cardamom bee� 5 5.5�

shroom latte �������������������������������� 5 5.5�
���	������������������������������������������

golden milk latte �������������������������� 5 5.5�
	����������������������������������

������������������
��������������������	���������� .75
�	�����	�����������������������������	�������

cold fashioned  5
������������������	������������������

bee slipper  5
����������	������
���	������

doki flight  12
��������������
��	����������������

doki doki
����������������
�����	����������������	�����
����
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�����������	�������	��������������������
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���������������������������������	���������  

4.5
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sunday-thursday after 3pm

craft coffee  ���� ��

slow bar  �

classic tea ��� ���

this + that beverages ����

lattes 	����������  ���� ��

kyoto-style cold brew 

wine + brunch ��� ���

����
�

ascension brew �  3.5

espresso  3.5

espresso tonic  4.5

café au lait  3.75 4

cappuccino  4

macchiato  3.5

flat white  4.25

keto  5

americano ������������� 3.5

cortado ������������� 4
craft cold brew  4 4.5
salted vanilla cream cold brew 5 5.5


