
PARK BAR MENU

Chips ������������������������������������������������������������������������7�50 
w/ tomato sauce (v, gf)

Onion Rings ��������������������������������������������������7�50 
w/ aioli (v)

Sweet Potato fries ���������������������������9�00
w/ aioli (v)

eggplant fries ����������������������������������������9�00 
 w/ aioli (v)

loaded fries ��������������������������������������������� 13�00
cooked til golden and smothered in  
your choice of cheesy flavour:

Carbonara – mushroom, bacon, shallots  
& cheese sauce
Buffalo Chicken – fried chicken, shallots, 
cheese & hot sauce

bruschetta ������������������������������������������������� 12�00 
tomato, onion, basil, garlic topped w/ 
sticky balsamic & EVOO

mac & cheese chorizo balls ������ 13�00 
w/ chipotle BBQ sauce

3 cheese croquettes ������������������� 13�00 
w/ tomato relish & aioli

duck spring rolls ��������������������������� 16�00 
w/ nam jim

vegetarian spring rolls ������ 13�00 
w/ nam jim

CHICKEN KARAAGE��������������������������������� 16�00 
full of flavour mini chicken bites 
w/ spicy kewpie mayo

Natural
Half dozen 18�00 • Dozen 33�00

Kilpatrick
Half dozen 21�00 • Dozen 37�00

shooter
6�50

cheesy garlic herb bread (v)
7�50

Turkish bread and dips (v)
10�00

salt & pepper calamari ������������ 16�00 
w/ garden salad, chips & tartare

chicken parmy �������������������������������������� 18�00 
w/ garden salad & chips

nachos 
topped with beans, white onion, tomato,  
capsicum, cheese sauce & sour cream

Beef �������������������������������������������������������������������������� 16�00 
Vegetarian ������������������������������������������������������������ 13�00

buffalo chicken wings
tossed in spicy wing sauce, served w/ blue 
cheese sauce & celery sticks

Half Dozen ������������������������������������������������������������ 10�00 
Dozen ���������������������������������������������������������������������� 18�00

vietnamese glass  
noodle salad ������������������������������������������ 18�00 
w/ crispy pork belly, Vietnamese vegetables & 
herbs, fried shallots & peanuts

spiced chicken salad ������������������ 17�00 
w/ capsicum, sweet corn, red onion, tandoori 
spiced roasted chickpeas, rocket, cucumber, 
coriander & mint yoghurt

japanese chicken curry ������� 18�00 
sliced chicken schnitzel on a bed of jasmine 
rice, topped w/ golden curry, slaw & radish
Vegetarian option available with crispy egg-
plant fries

sticky honey pepper 
pork ribs �������������������������������������������������������20�00 
w/ garden salad & chips



PARK BAR MENU

mains

200g Rump ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17�00
400g Rump ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�00
200g eye fillet ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34�00
300g rib fillet �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36�00
Add garlic prawn topper ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+8�50
Fish & chips crumbed snapper w/ garden salad, chips & tartare sauce �������������������������������������20�00
Roast of the day served with seasonal vegetables & gravy���������������������������������������������������������17�00

All steaks served w/ chips, garden salad & your choice of sauce

deluxe cheeseburger 
Angus beef, lettuce, tomato, onion, cheese, relish, pickle & mayo

chicken cheeseburger
grilled chicken, lettuce, onion, cheese, relish & mayo

wagyu burger
Wagyu beef, bacon, pineapple, cheese, pickle, onion, relish & mayo

steak burger
150g rib fillet, caramelized onion, tomato relish, horseradish cream, pickle & cheese

vegan burger
grilled portobello mushroom, pumpkin, zucchini, beetroot crisps  

& vegan cream cheese on Turkish Bap

served w/ chips & tomato sauce

BURGERS 

All 18�00

tandoori chicken Napoli, yellow peppers, red onion,  
cherry tomato, coriander & mint yoghurt

Meatball BBQ sauce, mozzarella, double smoked bacon & onion 

piney Napoli, mozzarella, ham, bacon & pineapple

margarita Napoli, mozzarella, cherry tomato & basil

prawn & pesto pesto base, red onion, cherry tomato & mozzarella
pumpkin Napoli, mozzarella, olives, feta, onion & cherry tomato

pizzas 
All 18�00


