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latin chicken + rice bowl  11.5
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shrimp + ancient grain bowl      14
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tuscan kale salad  gf   10.5
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salads + bowls

craft sammies �������������������������
���������������
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sides  bacon or sausage 3 | two eggs 3 | toast 3 | avocado 2 | fruit 5 | sweet potato-yukon hash 3
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all-day brekky

simple brekky 10
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light start

almond-coconut granola 8
����	���������������
��������	��������

the sunrise bowl  gf df 9
��������������
������������
�����
��������������
���
�
�����������������������������������
�
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the original avocado toast 10
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wagyu beef reuben   13
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spicy italian pane aria 11.5
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black rooster croissants��	�������������� 4

blueberry lemon scone 4

plain or everything  2.5
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add chicken 4 |  shrimp add 6 / sub 3



brekky
lunch
nosh all day

www.ascension.coffee @ascensioncoffee

craft
coffee

wine all day

mimosa ���������������
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aperol spritz
bloody mary
paloma
house wine
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wine + brunch ��������

craft coffee

elevating the coffee experience one cup at a time
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espresso
espresso tonic
café au lait
cappuccino
macchiato
flat white
keto
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pour overs �����

premium
reserve
cup of excellence/rare
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���this + that beverages

house tropical iced tea

sweet iced tea
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sparkling / still water

fresh juices
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sodas

hot chocolate��
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violet lemonade
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lattes
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salted caramel mocha latte
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craft cold brew
salted vanilla cream
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