APPETIZERS
fried mozzarella logs����������������������������������������������������������������������������8.99
handmade in-house with seasoned bread crumbs
served with marinara
pierogi��������������������������������������������������������������������������������������������������������8.99
five potato stuffed dumplings with sautéed onions

calamari���������������������������������������������������������������������������������������������������10.99
lightly coated & fried with hot peppers
served with marinara

nachos grande����������������������������������������������������������������������������������������� 9.75
homemade crispy tortilla chips loaded with lettuce, tomatoes,
peppers, black olives, jalapenos, shredded cheddar cheese,
sour cream & homemade salsa
add grilled chicken�����������������������������������������������������������������������������������11.99
add homemade chili���������������������������������������������������������������������������������12.75
add bbq pulled pork��������������������������������������������������������������������������������12.99
add grilled steak����������������������������������������������������������������������������������������12.99
jumbo buffalo wings
served with celery & blue cheese dressing
10 pieces����������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.50
20 pieces���������������������������������������������������������������������������������������������������� 17.99
styles: honey bbq, garlic parmesan, soy sesame,
homemade jack daniels bbq sauce

loaded potato skins������������������������������������������������������������������������������� 8.25
crispy potato skins loaded with cheddar cheese & bacon bits
served with sour cream & jalapenos on the side
fried mac & cheese bites��������������������������������������������������������������������7.99
homemade with sharp cheddar cheese & beer
served with marinara sauce

fried pickles��������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50
dill pickle chips, hand-battered and fried
served with homemade texas pedal sauce
chicken finger basket�������������������������������������������������������������������������� 8.25

served with french fries, choice of honey mustard or bbq sauce

appetizer sampler��������������������������������������������������������������������������������13.50
mozzarella logs, mac & cheese bites, loaded potato skins, and
chicken fingers
no substitutions please

entrées

chicken parmesan������������������������������������������������������������������������������� 16.99
baked with fresh mozzarella and topped with homemade marinara
served over linguini
tortellini di pollo alla panna����������������������������������������������������������� 17.99
cheese filled tortellini with blackened chicken, spinach & tomato
in a chipotle roasted garlic cream sauce

tavern steak�������������������������������������������������������������������������������������������� 21.95
10 oz chargrilled ny strip
served with baked potato & vegetable medley
add sautéed onions and mushrooms 2.00

flatbreads

mediterranean�������������������������������������10.99
grilled chicken, roma tomato, baby
spinach, shredded cheddar, mozzarella
with pesto sauce

bbq chicken�������������������������������������������10.99
grilled chicken, bacon, bbq sauce &
shredded cheddar cheese drizzled with
ranch dressing

pepperoni�����������������������������������������������10.99
fresh tomato sauce and mozzarella topped
with hand cut pepperoni

buffalo chicken������������������������������������10.99
grilled chicken tossed in buffalo sauce,
colby jack & crumbled blue cheese
drizzled with ranch dressing

SOUP
soup of the day��������������������������������������4.50
french onion�������������������������������������������5.99
ten22 tavern chili����������������������������������6.99

SALADS
chopped�������������������������������������������������� 10.25
chopped greens, dried cranberries,
crumbled blue cheese, pistachios, tomatoes
& red onion with balsamic vinaigrette
wedge���������������������������������������������������������9.25
crisp iceberg wedge with tomatoes, egg,
and bacon bits, choice of blue cheese or
thousand island dressing

caesar���������������������������������������������������������9.25
crisp romaine, garlic croutons & romano
cheese with classic caesar dressing
asian������������������������������������������������������������ 9.75
mixed field greens, mandarin oranges,
dried cranberries, sliced almonds,
tomatoes, green peppers, and crispy asian
noodles with sesame dressing

house����������������������������������������������������������9.25
mixed field greens, cucumbers, tomatoes,
and red onion topped with shredded
cheddar cheese and croutons
choice of dressing
side house�������������������������������������������������4.50

add
grilled chicken������������������������������������������3.00
blackened chicken�����������������������������������3.00

ginger soy salmon�������������������������������������������������������������������������������� 19.95

steak�������������������������������������������������������������6.50

served with sautéed spinach and rice

shrimp�������������������������������������������������������� 7.00

hand-dipped coconut shrimp�������������������������������������������������������� 13.99
served with fries and a thai dipping sauce
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served with deli pickle and chips

monterey chicken wrap��������������������������������������������������������������������� 9.25
grilled chicken with bacon, sharp cheddar cheese, tomato & lettuce,
topped with bbq sauce

grilled chicken caesar wrap������������������������������������������������������������� 8.50
grilled chicken, crisp romaine & romano cheese
drizzled with caesar dressing

BBQ

Homemade

sandwiches & wraps

smoked in-house daily

BBQ
st. louis style ribs full�����������23.99

half������������13.99

buffalo blue chicken wrap���������������������������������������������������������������� 9.75
grilled chicken with buffalo sauce, lettuce, tomato, & crumbled blue
cheese served with a side blue cheese dressing

beef brisket������������������������������ 11.99

chicken italiano�������������������������������������������������������������������������������������� 9.25

½ bbq chicken����������������������� 10.99

grilled chicken with mushrooms, roasted red peppers, provolone
cheese & roasted garlic mayo on a bakery fresh bun

tuna melt������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.25
fresh tuna salad served open face on marble rye bread with crispy
bacon, tomato and provolone cheese
philly cheese steak�������������������������������������������������������������������������������� 9.25
served with american cheese on a torpedo roll

bbq pulled pork��������������������������������������������������������������������������������������8.99
tender pulled pork smothered in a homemade jack daniels bbq sauce
topped with homemade cole slaw

grilled ham & cheese��������������������������������������������������������������������������� 8.25
tavern ham, american cheese & tomato

double decker club����������������������������������������������������������������������������� 10.25
your choice of turkey, tavern ham, roast beef, or tuna
served with lettuce, tomato, swiss cheese bacon & mayo

grilled reuben������������������������������������������������������������������������������������������ 9.25
thinly sliced corned beef, swiss cheese & sauerkraut
with russian dressing on marble rye

BUILD A

Burger

8 oz chargrilled
angus burger 8.75

bakery fresh bun with
lettuce & tomato
served with a deli pickle
& chips

CHEESE���������������� 1.00 each
american, provolone,
swiss, pepper jack,
cheddar jack, blue

TOPPINGS������������� . .75 each
raw/sautéed onion,
raw/sautéed mushroom,
sautéed spinach,
bbq sauce
chipotle mayo

BACON������������������������� 2.00
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8oz bbq pulled pork��������������8.75
8oz bbq pulled chicken�������9.75

BBQ Combos
½ slab ribs with
4oz bbq pulled pork����������� 16.99
½ slab ribs with
4oz bbq pulled chicken���� 16.99
½ slab ribs with
beef brisket������������������������������17.99

BBQ SAMPLER
½ slab ribs, 5oz brisket,
5 oz pulled pork������������������ 24.99

Sauce
choose one
mild, spicy hot or
house dry-rub seasoned

SIDE
choose one
french fries, cole slaw
baked beans, creamed corn
or corn bread
additional sides $2.00

fries
& rings
crinkle cut fries���������������������� 2.99
old bay fries�������������������������������5.99
served with white cheese sauce
smothered fries����������������������� 7.99
topped with cheese whiz,
salsa con queso & bacon bits with
a side of ranch dressing

onion rings������������������������������� 6.25
served with chipotle mayo
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