
LOX PLATE  $9.95
����������������������������������������������

Avocado Toast  $8.25
�������
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�����������������������	
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Nutella Toast  $8.25
����	��
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�����������/����������������������������������������������������� 

BREAKFAST BAGEL  $5.95
������������	��
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����������������
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�����������������������
���������������������	����������������
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BAGEL PLATE  $8.95
������	������������
������������������������������������������	��
BANDIERA BAGEL     $9.45
������	������������������������������������

BREAKFAST:

lunch:
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Eggs:

Breads:

Fruit & Granola:

Sandwiches/Wraps:

Salads:

Soups/quiche/combos:

SUPER STEAMERS  $6.75
������������������	���
�����������������������
���������������������	��������������������������
��������������������������������������������	�����

HUEVOs “PAnN”CHEROS  $9.25
�����������������������������������������	���������
�������	
���������������������������������	�������

GREEK EGGS  $7.85
�����������������������������������������

SICILIAN EGGS  $7.85
�	��������������������
�������������������������������

FRUIT BOWL  �	���$5.45 // ���� $6.65
��������	����������� ��/ �������������������� 

Yogurt BOWL  �	���$4.45 // ���� $5.45
�������	����������� ��/ �������������������� ��

GRANOLA �	���$4.95 // ���� $6.75
�������	����������� ��/���������	����������� ��/��������	���������	����������� 

“PAnN”WICH  $8.95
������	�������	�����������

INDIAN CHICKEN CURRY  $9.95
����������������������

GARDEN SALAD  $8.95

INSALADA RIVIERA  $8.95
����
����	�������������������������������

SOUP DU JOUR  �	���$5.75  //  ���� $7.45
BIG BEAN CHILI   �	���$5.75  //  ���� $7.45
COMBOS  $9.95  Choice of 2:��{����������
���/���	�������	���/��������������/���	�����������}

quiche  $6.75 �������������//����
���������
�����//�����
�����	������
  
QuiCHE COMBOS  $10.25 Choice of quich with:��{�	�������	���/��������������/���	�����������}

TOLTEC TUNA MELT  $9.95

Caprese Sandwich  $7.25
�����������������������������������������������������������������	���� 

AVOCADO CHICKEN WRAP  $8.45
���������	
���������������	������������	������
��������
�������	����������������

Caprese Salad  $5.95
����������������������������������������������������������������������������
�

GREEK SALAD  $8.95
����������
������������	
	���������������������������������
�����������������������

CAESAR SALAD  $8.95

sandwich into a 
Make any Salad or 

wrap!

 �����������������������	
��������������

OPEN DAILY 6am-6pm

{�������������������������������������������������
�������������}

Bread Options:
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Bread Options:
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Baked Goods:
Gluten Free
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Big Top Muffin
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Oat bran muffins
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Pastry
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Breads
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Biscotti
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Pies
Fruit:
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Cream:
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Cobbler
������������{��������	��������}

Cakes
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Baked in 
house daily!


