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W W W. T H E V I L L A G E T A B L E . N E T

MENU

60.  BALSAMIC GRILLED CHICKEN SALAD  ������������������������������������������ 12.25 

Romaine lettuce with balsamic grilled chicken with artichoke hearts, 
sundried tomatoes, roasted peppers, black olives, cucumber and cherry 
tomatoes with balsamic vinaigrette dressing

61.  CHICKEN CAESAR SALAD   ������������������������������������������������������������������� 11.99 

Romaine lettuce with marinated grilled chicken, shaved parmesan and 
homemade croutons with Caesar dressing

62.  COBB SALAD   ���������������������������������������������������������������������������������������������� 13.49 

Romaine lettuce, tomato, cucumbers, gorgonzola cheese, turkey bacon, 
avocado and grilled chicken with honey mustard dressing

63.  KALE SALAD  �����������������������������������������������������������������������������������������������  11.25 

Kale and romaine with golden raisins, toasted almonds, scallions 
and garbanzo beans with shaved parmesan cheese with lemon 
vinaigrette dressing

64.  LISA’S FAVORITE SALAD  ���������������������������������������������������������������������� 12.49 

Romaine lettuce, roasted turkey breast, avocado, red onion, dried cranberries 
and shredded low-fat mozzarella with red wine vinaigrette dressing

65.  ORCHARD SALAD  ������������������������������������������������������������������������������������� 11.49 

Field greens,sliced grapes, granny smith apples, cucumber, red onions, 
blue cheese and caramelized walnuts with balsamic vinaigrette dressing

66.  SANTORINI SALAD ������������������������������������������������������������������������������������ 11.59 

Romaine lettuce, tomato, red onion, banana peppers, greek olives, 
cucumbers and feta cheese with red wine vinaigrette

67.  SKIRT STEAK SALAD   �������������������������������������������������������������������� MKT PRICE 

Mixed greens with charbroiled skirt steak, cherry tomato, shaved 
carrots, cucumber, and blue cheese with balsamic vinaigrette dressing

68.  TOSSED SALAD  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50 

Romaine lettuce with shaved carrots, cherry tomato and cucumbers 
with balsamic vinaigrette dressing 

69.  TUSCAN SPINACH SALAD  �������������������������������������������������������������������� 12.75 

Baby spinach, caramelized pecans and feta cheese with grilled chicken 
and lemon vinaigrette dressing

70.  TACO SALAD  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 13.99 

Romaine lettuce with pico de gallo, sour cream, grilled chicken, 
avocado and Mexican cheeses served in a tortilla bowl

SALADS
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Thoroughly cooking meats, poultry, eggs & shellfish reduces the risk of food bourne illness

TACOS & BURRITOS

80.  TONY’S FAMOUS TACO PLATTER 

Your choice of 2 Tacos with a blend of Mexican cheeses, pico de 
gallo and sour cream. Served with jasmine rice and black beans  
OPTIONS: 

Grilled Chicken  ���������������������������������������������������������������������������������������� 10.75 
Grilled Shrimp  �����������������������������������������������������������������������������������������12.99 
Skirt Steak ��������������������������������������������������������������������������������������MKT PRICE 
Add Avocado ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50

81.  TACO’S A LA CARTE 
Grilled Chicken  ������������������������������������������������������������������������������������������3.49 
Grilled Shrimp  ������������������������������������������������������������������������������������������  4.39 
Skirt Steak ������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.99 
Add Avocado  ����������������������������������������������������������������������������������������������2.50

SOUP & SIDES

KIDS MENU

SOUP OF THE DAY SIDES

CUP  ����������������������������������������������4.25 
BOWL  ������������������������������������������5.25
QUART ��������������������������������������10.25

FRENCH FRIES ��������������������4.39 
POTATO CONES  ������������������4.50
HOME FRIES  �������������������������4.49

90. CHICKEN & CHEESE QUESADILLA  �������������������������������������������� 6.99
91. CHICKEN TENDERS (3) & FRIES  ������������������������������������������������ 7.50 
92. GRILLED CHEESE  �������������������������������������������������������������������������������� 4.50
93. PEANUT BUTTER & JELLY  �������������������������������������������������������������� 3.25
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D   YOUR CHOICE OF GREENS AND 3 TOPPINGS ������������������������������  9.49 

Each additional topping  ���������������������������������������������������������������������������������0.65

GREENS TOPPINGS

Romaine 
Mixed Greens 
Spinach
Kale

Apple
Almonds
Black olives 
Carrots
Cherry Peppers 
Cherry Tomato

Cucumber
Cranberries 
Croutons
Garbanzo beans 
Green peppers
Hard-Boiled Eggs 

Mushroom 
Pecans
Red Onion 
Sundried Tomato
Walnuts

Feta Cheese
Goat Cheese
Gorgonzola Cheese 
Mozzarella Cheese 
Shaved Parmesan Cheese

DRESSINGS

Artichoke  ���������������������������1.00
Avocado  ���������������������������� 2.00
Bacon  ������������������������������� 2.00
Grilled Chicken  ������������������2.99
Grilled Shrimp ��������������������5.00

Grilled Skirt Steak ���������������Mkt Price
Roasted Peppers ��������������������������1.00
Roasted Turkey ����������������������������2.50 
Tuna Salad  ����������������������������������3.50 
Turkey Bacon �������������������������������2.50

Blue Cheese
Buttermilk Ranch

Creamy Caesar 
Honey Mustard 

House Balsamic Vinaigrette 
Lemon Vinaigrette

Red Wine 
Vinaigrette
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THE BEST 
MEMORIES 
ARE MADE 
AT THE 
TABLE 

ADD ONS:  Marinated Grilled Chicken. . . . . . .2.99   |   Grilled Skirt Steak  ���������������Mkt Price 
             Grilled Shrimp   �������������������������������������������������������������������������������������������5.00



SERVED ALL DAY

EGG SANDWICHES *All eggs served over-easy, 
unless otherwise specified

   1.  EGG & CHEESE SANDWICH�������������������������������������������������������������������������3.99 
One egg, over-easy, with melted American cheese on a hard roll with 
your choice of bacon, sausage or ham  
Each additional egg ������������������������������������������������������������������������������������������add .75

   2.  BREAKFAST BURRITO ������������������������ ����������������������������������������������������������9.50 

Egg scramble with sausage, sauteed peppers and onions, jalapeno Jack 
cheese, black beans, and salsa in a flour tortilla

   3.  THE BLACK KNIGHT ��������������������������� ������������������������������������������������������������6.50 
One egg and melted Swiss cheese with pastrami, grilled onions and 
Russian dressing on a roll

   4.  THE CRUSADER  ������������������������������������������������������������������������������������������������6.50 

One egg and American cheese with steak, bacon and a hashbrown on a roll
5.  THE DEPOT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.50 

One egg, bacon and American cheese with chili and homefries on a roll
   6.  THE EASTENDER �����������������������������������������������������������������������������������������������5.95 

One egg, bacon and American cheese with a hashbrown on a roll
   7.  THE VIKING ����������������������������������������������������������������������������������������������������������6.50 

One egg, steak and American cheese with ketchup and french fries on a roll
   8.  THE WEST VILLAGE  ���������������������������������������������������������������������������������������6.50 

One egg, sausage and American cheese with french fries and hot sauce on a roll

BREAKFAST

BREAKFAST PLATES

   9.  ASPARAGUS FRITTATA   ����������������������������������������������������������������������������� 10.49 
Egg frittata with asparagus, scallions & melted Swiss cheese and a side 
of toast 

11.  EGG PLATTER ������������������������������������������������������������������������������������������������������9.99 
3 Eggs with your choice of bacon, sausage or ham served with toast and 
homefries

12.  FARMER’S SCRAMBLE �������������������������������������������������������������������������������  10.49 
Omelet with sauteed peppers, onions, mushrooms, spinach, zucchini,  
mozzarella cheese and Italian sausage and a side of toast

13.   HUEVOS RANCHEROS  �����������������������������������������������������������������������������������8.39 
Two eggs sunny side up served on grilled corn tortillas with melted cheddar 
cheese, black beans & pico de gallo topped with chipotle sauce

14.  SKIRT STEAK & EGGS  ����������������������������������������������������������������������� MKT PRICE 

 Omelet with fried hot peppers, melted mozzarella & skirt steak and a 
side of toast

15.  PANCAKES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.99 
3 Buttermilk pancakes w/ powdered sugar 
Fresh blueberries, strawberries, chocolate chips or Nutella spread �add 2.00 
Add Bacon or Sausage ��������������������������������������������������������������������������������� add 2.50

17.  CREATE YOUR OWN OMELET  ��������������������������������������������������������������������9.99 
3 egg omelet with your choice of 3 toppings and toast

TOPPINGS
Green Peppers  /  Onions  /  Mushrooms  /  Spinach  /  Tomato  /  Feta Cheese
American Cheese  /  Cheddar Cheese  /  Swiss Cheese  /   Mozzarella Cheese
Bacon, Sausage, Turkey Bacon, Turkey or Grilled Chicken  ��������������������� add 2.50
Skirt Steak ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������add 4.99

SANDWICHES & WRAPS
CHICKEN CUTLET

20.  CHICKEN PARMESEAN  ��������������������������������������������������������������������������  8.99 

Chicken cutlet with melted mozzarella and parmesan cheese on a 
toasted Italian wedge

21.  CHIPOTLE PANINI  �������������������������������������������������������������������������������������  9.99 

Chicken cutlet with melted cheddar cheese, crispy turkey bacon and 
avocado with chipotle mayo on a flatbread panini

22.  CALABRESE PANINI  ��������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Chicken cutlet with melted fresh mozzarella, roasted peppers, fresh 
basil and arugula with balsamic vinaigrette on a flatbread panini

23.  CLOCKTOWER   �������������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Chicken cutlet with jalapeno peppers, melted pepper Jack cheese, 
lettuce, tomato and chipotle ranch mayo on a toasted Italian wedge

24.  LITTLE LEAGUER WRAP  ������������������������������������������������������������������������ 9.99 

Chicken cutlet with potato cones, honey mustard, bacon, lettuce, 
tomato and melted Jack cheese in a flour tortilla

25.  PESTO CHICKEN CUTLET  ����������������������������������������������������������������������� 9.99 

Chicken cutlet with sundried tomato, melted provolone, red onion and 
tomato, with pesto mayo on a ciabatta roll

26.  RUSSIAN ROULETTE  �������������������������������������������������������������������������������  9.99 

Chicken cutlet with melted muenster cheese, tomato, bacon and 
Russian dressing on a toasted Italian wedge

27.  TONY’S CHICKEN CUTLET  ��������������������������������������������������������������������� 9.99 
Chicken cutlet with honey mustard, tomato, bacon and melted Jack 
cheese on a wedge

GRILLED CHICKEN

28.  BBQ CHICKEN  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 
Grilled chicken with sauteed mushrooms & onions, BBQ sauce and 
melted Swiss on a toasted Italian wedge

29.  BUFFALO GRILLED CHICKEN WRAP  ����������������������������������������������� 9.99 
Grilled chicken with Buffalo sauce, blue cheese dressing and chopped 
celery, tomato in a flour tortilla

30.  CHICKEN CAESAR WRAP  ���������������������������������������������������������������������  9.99 
Grilled chicken with Caesar dressing, shaved parmesan, red onion, 
bacon and romaine lettuce in a flour tortilla

31.  HOPE CHICKEN SALAD WRAP  �����������������������������������������������������������  9.99 
Chicken salad with spinach, tomato, avocado, bacon and honey 
mustard in a flour tortilla

32.  ITALIAN GRILLED CHICKEN   ���������������������������������������������������������������� 9.99 
Grilled chicken with broccoli rabe and melted provolone on a toasted 
Italian wedge

33.  THE ROBERT WRAP   ��������������������������������������������������������������������������������� 9.99 
Grilled chicken with avocado, cilantro, sour cream and a blend of 
Mexican cheeses in a grilled wrap

34.  TASTE OF ITALY   ������������������������������������������������������������������������������������������ 9.99 
Grilled chicken with melted gorgonzola, prosciutto, sundried tomato, basil, 
fried hot peppers, fresh tomato and balsamic vinaigrette on a ciabatta roll

82.  CHICKEN BURRITO   ���������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Grilled chicken with sauteed peppers, onions, and mushrooms, with 
avocado, black beans and rice, melted Mexican cheeses, sour cream 
and salsa in a flour tortilla 

84.  QUESADILLA SUPREME   ����������������������������������������������������������������������10.25 

Grilled chicken with melted Mexican cheeses, saunteed peppers, 
onions and mushrooms, w/ avocado, black beans and salsa in a grilled 
flour tortilla

BEEF

40.  THE DARIEN   ������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Rare roast beef with Russian dressing, horseradish, cheddar cheese, 
lettuce and tomato on a wedge

41.  THE LUKE SPECIAL   ���������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Grilled roast beef, sautéed onions and peppers, with melted cheese on 
white toast with a side of french fries

42.  MEATBALL PARMESAN  �������������������������������������������������������������������������  9.49 

Meatballs with melted mozzarella, parmesan and ricotta cheeses on a 
toasted Italian wedge

43.  PASTRAMI SUPREME ������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Grilled pastrami with Russian dressing, cole slaw, horseradish, 
sauteed onions and melted Swiss cheese on a wedge

44.  PHILLY ORIGINAL   ������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Grilled roast beef with sauteed onions and peppers and melted cheese 
on a wedge

45.  RUBEN  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

House cooked corned beef with Russian dressing, horseradish, melted 
Swiss on toasted rye bread with a side of coleslaw and a pickle

TURKEY

35.   HAT TRICK TURKEY CLUB   ������������������������������������������������������������������10.25 

Triple decker turkey club on toasted white bread with bacon, avocado, 
Swiss, lettuce, tomato and mayo

36.  HOUSE ROASTED TURKEY WRAP   ���������������������������������������������������� 9.99 

House roasted turkey with Swiss cheese, spinach, tomato, cranberry 
sauce and mayo in a flour tortilla

37.  SPRINGDALE TURKEY  ����������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Turkey with apple butter, mayo, lettuce, cucumbers, bacon and Jack 
cheese in a flour tortilla

38.  VILLAGE TABLE TURKEY  ����������������������������������������������������������������������� 9.99  

House roasted turkey with fresh mozzarella, balsamic vinaigrette, 
fresh basil, tomato, roasted peppers and pesto mayo on a ciabatta roll

39.  WEST COAST TURKEY WRAP  �������������������������������������������������������������� 9.99 
House roasted turkey with mango chutney, lettuce, tomato, avocado, 
bacon, cheddar cheese and buttermilk ranch dressing in a flour tortilla

NON MEAT & VEGETARIAN

48.  3 CHEESE EGGPLANT PARMESAN  ��������������������������������������������  8.99 

Eggplant cutlet with melted mozzarella, romano and ricotta chees-
es on a toasted Italian wedge

49.  EGG SALAD DELUXE   �������������������������������������������������������������������������8.99 

Egg salad with spinach, tomato, avocado, bacon, red onion and 
Russian dressing on white toast

50.  ITALIAN VEGGIE  ���������������������������������������������������������������������������������  9.99 

Eggplant cutlet with melted provolone cheese, sundried tomato, 
pesto, basil and balsamic vinaigrette on a ciabatta roll

51.  SHRIMP CAESAR WRAP  ��������������������������������������������������������������� 11.99 

Grilled shrimp with romaine lettuce, avocado, crispy bacon, melted 
parmesan, grilled onions and creamy Caesar dressing in a flour 
tortilla

52.  SPICY TUNA   ������������������������������������������������������������������������������������������8.99 

Tuna with spicy banana peppers, balsamic oil and vinegar, provo-
lone cheese, red onion, romaine lettuce, tomato and cucumbers on 
a ciabatta roll

53.  TUNA CLUB MELT  ������������������������������������������������������������������������������  8.99 

Tuna, melted provolone, bacon, lettuce and tomato on grilled rye 
bread

54.  VEGGIE WRAP  �������������������������������������������������������������������������������������  8.99 

46.  ITALIAN COMBO

ITALIAN MEATS

46.  ITALIAN COMBO  ������������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Ham, salami, pepperoni, provolone, lettuce, tomato, red onion, oil & 
vinegar on a wedge

47.  LAMBORGHINI   ��������������������������������������������������������������������������������������������� 9.99 

Fresh mozzarella, prosciutto, fried long hots, sundried tomato, basil, 
olive pesto, tomato and balsamic oil & vinegar on a ciabatta roll

NEW CLASSICS

55.  THE ALEXA  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  7.99 

Grilled cheese on sliced Italian bread with tomato, avocado and bacon
56.  POWER PLAY BLT   ��������������������������������������������������������������������������������������� 8.99 

Bacon, lettuce, tomato, avocado and mayo with an egg sunny side up 
on multi-grain toast

Thoroughly cooking meats, poultry, eggs & shellfish reduces the risk of food bourne illness Thoroughly cooking meats, poultry, eggs & shellfish reduces the risk of food bourne illness


