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brekky
lunch
nosh all day
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craft
coffee

wine all day

elevating the coffee experience one cup at a time
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sunday-thursday after 3pm
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craft coffee  ���� ��

pour overs  ����

classic tea ��� ���

this + that beverages ����
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craft cold brew  3.5 4
salted vanilla cream 4 4.5

ascension brew � 2.75 3

espresso  3

espresso tonic  4.5

café au lait  3 4

cappuccino  4

macchiato  3.5

flat white  4

keto  5
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cortado ������������� 4


