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Marina Jack

~Sandwiches~

~Appetizers~

~Soups, Salads & Bowls~
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~Specialties~
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~Sides~

Deep six lounge             BRunch Menu

������������
freshly prepared wa�e topped with berries, whipped 

cream, praline pecans and Vermont maple syrup
18

�����	��������������
crispy chorizo with caramelized onions, tomatoes 
and scrambled eggs, gouda and cheddar jack and 
fresh avocado in a toasted garlic herb tortilla, with 

jalapeno aioli and signature salsa 
18

������
�������
slow braised short rib with caramelized onions, roasted 
red peppers, crispy baby Yukon herb potatoes topped 

with two poached eggs topped with salsa verde
18

����������������������
toasted English mu�ns with Scottish smoked 

salmon, poached eggs, tomato and red onion with 
tarragon hollandaise and fried capers

17
�������������������

whipped mascarpone with mixed berries stu�ed in 
egg battered bread cooked to a golden brown topped 

with a Grand Marnier and blackberry compote, 
whipped cream and maple syrup

16
��������	��������

chef’s selection of fresh ingredients
15

served with a choice of smoked bacon, Yukon potatos 
with peppers & onions or fruit

Brunch
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