EAT
FRESH OFF THE GRILL

CHEF SPECIALTIES

FLATBREAD PIZZAS

Angus Beef Sliders � ��������������������������� $14.00

Chicken on Tostones � ����������������������� $10.00

Chicken Pesto Flatbread���������������� $13.00

sauce and garnished with a dash of pico de gallo

Mushroom Ragout
Flatbread Pizza (v)���������������������������� $14.00

Certified angus beef topped with aged cheddar
cheese, caramelized onion and roasted garlic.
Grilled to perfection and served on a crisp brioche bun

Crispy Chicken Sliders��������������������� $12.00
Flash fried chicken tender with chipotle ranch sauce
served with sliced plum tomato and romaine lettuce
on a brioche bun

Short Rib Bao Buns� �������������������������� $16.00
Slow roasted, off the bone, melts in your mouth
shredded short ribs with asian slaw, cherry pepper
relish and siracha crema

Crisp fried plantains topped with shredded grilled
chicken breast and drizzled with a spicy chipotle

Ahi Tuna Tartar Wontons��������������� $14.00
Marinated in a sesame dressing with avocado,
cucumber served on togarashi wontons

Tenderloin of Beef���������������������������� $14.00
Marinated in red wine and rosemary and served with
chimichurri

Let’s Dance, Fish Tacos������������������� $15.00
Chef select fresh caught fish, served in a soft flour
tortilla stuffed with pico de gallo, tangy slaw and
drizzled with our house cilantro sour cream

Roasted chicken, caramelized onions, red peppers
topped with creamy pesto sauce

Roasted garlic, ricotta cheese, sauteed wild
mushrooms, buffalo mozzarella and shaved
parmesan cheese with white truffle oil drizzle on a
crispy flatbread pizzaa

Caprese Flatbread (v)���������������������� $14.00
Sliced plum tomatoes, buffalo mozzarella, baby kale,
shaved parmesan & aged balsamic glaze

Carne Asada Sopes��������������������������� $16.00
Roasted beef medallions on a homemade crispy
thick tortilla, served with black bean puree, creamy
guacamole, pickled red onion & queso fresco

SUSHI*

GOURMET FRIES & RINGS

Let’s Rock & Roll������������������������������� $13.00

Crispy House Fries (v)� ����������������������� $6.00

A combination of raw salmon and tuna with cream
cheese, avocado, cucumber and scallion topped
with masago

Spicy Tuna Roll � ���������������������������������� $13.00
Avocado, tuna, cucumber, laced with creamy sriracha

Fire Cracker Roll�������������������������������� $13.00
A combination of hass avocado and crabmeat,
cucumber on shrimp tempura with eel sauce & siracha

PlugIN Roll � ������������������������������������������ $14.00
Tempura shrimp, blackened ahi tuna, salmon,
cucumber, avocado, cream cheese, spicy eel sauce
and tempura flakes

*Warning: Consuming raw or undercooked meats,
poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your
risk of foodborne illness.

Shoestring fries

Truffle Fries (v)������������������������������������ $8.00
Shoestring fries tossed with shaved parmesan cheese
and herbs and drizzled with truffle oil

Sweet Potato Fries (v)����������������������� $8.00
All natural and served crisp

Onion Rings (v)������������������������������������ $8.00
Beer battered onion rings served with a cajun
remoulade sauce

Nachos � ������������������������������������������������� $12.00
A trio of tortilla chips topped with sliced jalapenos,
three cheese mexican blend, pico di gallo, black
beans and drizzled with cilantro sour cream and
grilled chicken

EAT
VEGETARIAN FARE
House Made Guacamole� ������������������ $8.00
Served with a trio tortilla chips and pico di gallo

Sautʼeed Brussel sprouts� ���������������� $10.00
Sauteed brussel sprouts, tossed in a tangerine sweet
chili soya glaze

Duo Hummus������������������������������������� $10.00
Topped with creamy edamame, fire roasted red
peppers, crispy pita & crudite vegetables

Roasted Cauliflower Florets���������� $10.00
Roasted with virgin olive oil until crisp and tender
on the inside. Served with an artichoke heart and
roasted pepper tahini sauce

KIDS FARE
Cheeseburger Sliders � ������������������������ $8.00
Grilled sliders topped with american cheese on a
brioche bun and served with french fries

Baked Mac & Cheese (v)������������������� $8.00

Penne pasta tossed with creamy cheese sauce and
topped with crunchy bread crumbs

Cheese Pizza (v) � ���������������������������������� $8.00
Shredded mozzarella cheese and pizza sauce on a
crisp grilled pizza

Crispy Chicken Tenders� ������������������ $10.00

All white premium chicken lightly breaded and served
with french fries

Kale Caesar Salad����������������������������� $12.00

Orange Juice����������������������������������������� $3.95
Apple Juice�������������������������������������������� $3.95
Tomato Juice � ���������������������������������������� $3.95
Coke � �������������������������������������������������������� $2.95
Coke Zero � ���������������������������������������������� $2.95
Sprite � ������������������������������������������������������ $2.95
Mineral Water�������������������������������������� $2.95
Sparkling Water � ���������������������������������� $4.95
Latte�������������������������������������������������������� $3.55
Cappuccino� ������������������������������������������� $3.55
Espresso������������������������������������������������� $3.55

Baby kale leaves tossed with romaine, house croutons,
shaved parmesan and creamy caesar dressing

Tea � ����������������������������������������������������������� $3.55

Caprese Salad � ������������������������������������ $12.00

Traditional bruschetta salad with buffalo mozzarella
and garden fresh tomato wedges tossed with fresh
basil, garlic, aged balsamic vinegar and extra virgin
olive oil

Before placing your order, please inform
your server if a person in your party has
a food allergy. We will do our best to
accommodate your dietary requirements.
Thank you!

Asian Health Salad��������������������������� $12.00
White and red cabbage tossed with fresh ginger,
sesame seeds, sprouts, cashews and a light asian
rice wine vinaigrette

BEVERAGES

DESSERT
Smore’s Brownie��������������������������������� $8.00
Chocolate fudge brownie and marshmallow cream
served with vanilla bean ice cream

French Quarter Hand Made Beignets�� $8.00
Dusted with powdered sugar and served with a trio
of dipping sauces –caramel, raspberry and chocolate.
Great for sharing!

NY Strawberry Cheesecake������������� $8.00
Traditional creamy cheesecake, served with raspberry
coulis and chantilly

Cinnamon Bread Pudding Brulee��� $8.00
Traditional creamy cheesecake, served with raspberry
coulis and chantilly

A gratuity of 18% for our servers will be
added to the final bill.

cocktail
menu

PlugIN Old Fashioned | $ 14
Maker's Mark, dashes of aromatic bitters,
maraschino cherries, garnished with a cherry
The Dragon Mojito | $ 13
Bacardi dragon berry rum, fresh strawberry,
fresh blackberry, mint leaves, topped
with fresh lime juice
On Fire Margarita | $13
Sauza Blue Tequila, triple sec, agave jalapeno fuse,
fresh lime juice, brown sugar, splash of orange juice,
garnished with jalapeno
The Dancing Mule | $13
Absolute vodka, simple syrup,
fresh strawberry, fresh lime juice,
ginger beer

Sing Gin | $13
Bombay Gin, St. Germaine, simple syrup,
squeeze of fresh lemon,
garnished with cucumber
Bayraz | $14
Grey Goose vodka, simple syrup,
fresh raspberries, basil leaves,
fresh lime juice, topped with sprite
Very Berry-Rita | $12
Sauza Blue Tequila, cointreau,
fresh raspberries, fresh strawberry,
fresh lime juice
Hemingway's Way | $14
Hendrick's Gin, maraschino,
gapefruit juice, fresh lime juice

bottle menu
Wine

Spirits

BUBBLES
Martini & Rossi������������������������������������������������ $28.00
Col De Salici����������������������������������������������������� $45.50
Nicolas Feuillatte��������������������������������������������� $98.00
Perrier Jouet Epermay��������������������������������������� $118
Dom Pe'rignon 06���������������������������������������������� $625
Moet Rose����������������������������������������������������������� $195

VODKA
Tito's�������������������������������������������������������������������� $195
Absolut���������������������������������������������������������������� $210
Grey Goose��������������������������������������������������������� $230
Beluga������������������������������������������������������������������ $250
Ciroc��������������������������������������������������������������������� $225

WHITES
Pinot Grigio Ruffino��������������������������������������������� $28
Riesling, Cht Ste Michelle������������������������������������ $28
Chardonnay, Rodney Strong Sonoma��������������� $42
Sauvignon Blanc, Kim Crawford������������������������� $43
Chardonnay, Recanati����������������������������������������� $44
White Blend, Conundrum����������������������������������� $46
ROSE
Listel Languedoc�������������������������������������������������� $36
Whispering Angel������������������������������������������������� $50
REDS
Malbec, Diseno Mendoz������������������������������������� $29
Cabernet Sauvignon, Josh����������������������������������� $37
Recanati Cabernet ���������������������������������������������� $44
Merlot, Coppola Diamond���������������������������������� $44
Red Blend, Saved������������������������������������������������� $46
Pinot Noir, Estancia Monterey��������������������������� $46

RUM
Bacardi���������������������������������������������������������������� $180
Bacardi flavors��������������������������������������������������� $180
Captain Morgan Spiced rum���������������������������� $190
GIN
Beefeater������������������������������������������������������������ $180
Bombay Sapphire���������������������������������������������� $220
TEQULIA
Patron Silver������������������������������������������������������� $225
Sauza Silver��������������������������������������������������������� $190
Don Julio Blanco ������������������������������������������������ $240
WHISKEY / BOURBON / BLENDS
Jim Beam������������������������������������������������������������� $180
Maker's Mark����������������������������������������������������� $200
Crown Royal�������������������������������������������������������� $220
SCOTCH
Chivas Regal������������������������������������������������������� $235
Johnnie Walker Black����������������������������������������� $225
Jameson�������������������������������������������������������������� $210
CORDIALS
Campari��������������������������������������������������������������� $190
Arak���������������������������������������������������������������������� $180
COGNAC
Hennessy VS������������������������������������������������������� $235
Courvoisier VS���������������������������������������������������� $310
Courvoisier VSOP ���������������������������������������������� $390

Plug's

Bombay Dry���������������������������������������������������������������������������$10.00
Bombay Sapphire�����������������������������������������������������������������$12.00
Tanqueray�������������������������������������������������������������������������������$12.00
TEQULIA

Patron Silver��������������������������������������������������������������������������$14.00
Patron Reposado������������������������������������������������������������������$18.00

Clause Azul���������������������������������������������������������������������������� $36.00
Sauza Silver��������������������������������������������������������������������������� $10.00
Don Julio Blanco������������������������������������������������������������������� $15.00
Casamigos Blanco�����������������������������������������������������������������$15.00

Casamigos Reposado���������������������������������������������������������� $18.00
Don Julio 1942����������������������������������������������������������������������� $48.00
WHISKEY / BOURBON / BLENDS

Jim Beam���������������������������������������������������������������������������������$12.00
Maker's Mark�������������������������������������������������������������������������$14.00

Angel's Envy���������������������������������������������������������������������������$14.00

Crown Royal���������������������������������������������������������������������������$14.00
Seagrams VO��������������������������������������������������������������������������$12.00
Redemption Rye��������������������������������������������������������������������$12.00
Knob Creek�����������������������������������������������������������������������������$12.00
SCOTCH

Chivas Regal���������������������������������������������������������������������������$14.00
Johnnie Walker Black�������������������������������������������������������������$16.00

Dewars White Label������������������������������������������������������������ $12.00
Dewar's 12 Year������������������������������������������������������������������� $18.00
Jameson����������������������������������������������������������������������������������$14.00
Laphroaig��������������������������������������������������������������������������������$18.00
CORDIALS

Bailey’s������������������������������������������������������������������������������������$14.00
Campari�����������������������������������������������������������������������������������$14.00

Frangelico�������������������������������������������������������������������������������$14.00
Jagermeister��������������������������������������������������������������������������$14.00
Aperol��������������������������������������������������������������������������������������$12.00
Grand Marnier�����������������������������������������������������������������������$16.00

Kahlua�������������������������������������������������������������������������������������$14.00
Patron XO Cafe'����������������������������������������������������������������������$14.00
Sambuca Romana�����������������������������������������������������������������$14.00
Midori Melon�������������������������������������������������������������������������$14.00

Arak����������������������������������������������������������������������������������������� $10.00
COGNAC

Hennessy VS�������������������������������������������������������������������������� $14.00
Hennessy XO������������������������������������������������������������������������� $58.00
Courvoisier VS���������������������������������������������������������������������� $22.00
Courvoisier VSOP����������������������������������������������������������������� $26.00
Courvoisier XO���������������������������������������������������������������������� $46.00
D'usse VSOP�������������������������������������������������������������������������� $24.00
D'usse XO������������������������������������������������������������������������������� $48.00

Soft drinks & Coffee
Orange Juice����������������������������������������������������������������������������$3.95
Apple Juice�������������������������������������������������������������������������������$3.95
Tomato Juice���������������������������������������������������������������������������$3.95
Coke������������������������������������������������������������������������������������������$2.95
Coke Zero���������������������������������������������������������������������������������$2.95
Spirite���������������������������������������������������������������������������������������$2.95
Red bull������������������������������������������������������������������������������������$4.00
Mineral Water�������������������������������������������������������������������������$2.95
Sparkling Water���������������������������������������������������������������������$4.95
Latte������������������������������������������������������������������������������������������$3.55
Cappuccino������������������������������������������������������������������������������$3.55
Espresso�����������������������������������������������������������������������������������$3.25
Tea���������������������������������������������������������������������������������������������$3.55

Beer
Miller Lite��������������������������������������������������������������������������������$5.50
Blue Moon�������������������������������������������������������������������������������$6.50
Yuengling���������������������������������������������������������������������������������$5.50
Sam Adams������������������������������������������������������������������������������$6.50
Fat Tire�������������������������������������������������������������������������������������$6.50
Lagunitas IPA��������������������������������������������������������������������������$6.50
Heinken������������������������������������������������������������������������������������$6.50
Modelo��������������������������������������������������������������������������������������$6.50
B. Corona����������������������������������������������������������������������������������$6.00
B. Guinness������������������������������������������������������������������������������$6.50
B. Corona LT����������������������������������������������������������������������������$6.00
B. Coopertail Unholy�������������������������������������������������������������$7.50

Wine
BUBBLES

Martini & Rossi�����������������������������������������������������������������������$7.50
Col De Salici���������������������������������������������������������������������������$11.95

Nicolas Feuillatte�����������������������������������������������������������������$25.00
Perrier Jouet Epermay��������������������������������������������������������$30.00
WHITES

Pinot Grigio Ruffino��������������������������������������������������������������$7.50

Riesling, Cht Ste Michelle��������������������������������������������������������$7.50

Chardonnay, Rodney Strong Sonoma����������������������������� $11.00
Sauvignon Blanc,Kim Crawford����������������������������������������$11.25
Chardonnay, Recanti���������������������������������������������������������� $11.50
White Blend, Conundrum��������������������������������������������������$12.00
ROSE

Listel Languedoc��������������������������������������������������������������������$9.50
Whispering Angel�����������������������������������������������������������������$13.00
REDS

Malbec,Diseno Mendoza������������������������������������������������������$7.75
Cabernet Sauvignon, Josh�������������������������������������������������������$9.75
Recanati Cabernet ��������������������������������������������������������������$11.50
Merlot, Coppola Diamond������������������������������������������������������ $11.50
Red blend, Saved�����������������������������������������������������������������$12.00

Pinot Noir, Estancia Monterey������������������������������������������$12.00

Spirits
Vodka

Tito's����������������������������������������������������������������������������������������$10.00
Absolut�����������������������������������������������������������������������������������$10.00
Absolut Lime�������������������������������������������������������������������������$10.00
Grey Goose����������������������������������������������������������������������������$14.00

Grey Goose Orange�������������������������������������������������������������$14.00

Beluga�������������������������������������������������������������������������������������$12.00
Ciroc����������������������������������������������������������������������������������������$14.00
Rum

Bacardi�����������������������������������������������������������������������������������$10.00

Bacardi Flavors���������������������������������������������������������������������$10.00
Malibu�������������������������������������������������������������������������������������$12.00
Captain Morgan Spiced Rum��������������������������������������������$12.00
GIN

Beefeater�������������������������������������������������������������������������������$10.00
Plymouth�������������������������������������������������������������������������������$14.00

