RESTAURANT AND LOUNGE

Appetizers

Minestrone Soup ������������������������������������������������������������������ $4
French Onion �������������������������������������������������������������������������� $4
Buffalo Tenders ���������������������������������������������������������������������� $9
served with celery, carrots & blue cheese
Fried Calamari ��������������������������������������������������������������������� $10
served with scallions & hot cherry peppers
Shrimp Cocktail �����������������������������������������������������$2.50 each
Campanale’s Garlic Bread w/ Cheese ������������������������ $4

Salads

Garden Salad ������������������������������������������������������������������������ $7
Antipasto Salad ����������������������������������������������������������������� $12
Greek Salad ��������������������������������������������������������������������������� $8
Caesar Salad ������������������������������������������������������������������������ $9
Add Chicken ��������������������������������������������������������������$3.00
Add Steak Tips ������������������������������������������������������������$5.00
Granny Smith Salad ����������������������������������������������������������� $10
Craisins, candied walnuts, gorgonzola, granny smith
apple, .mixed greens with balsamic vinaigrette dressing
Gobb Salad ����������������������������������������������������������������������� $12
Blue cheese dressing, eggs, grilled chicken, bacon,
tomato, onions & black olives
Wedge Salad ������������������������������������������������������������������������ $7
Iceburg, bacon, tomatoes, red onion & blue
cheese dressing

Kids

Chicken fingers with french fries ���������������������������������������� $9
Spaghetti with meatballs ���������������������������������������������������� $6
Macaroni & Cheese ������������������������������������������������������������ $6
Mozzarella Sticks with Macaroni & Cheese������������������ $7

Sandwiches

Steak and Cheese ����������������������������������������������������������� $10
served with mushrooms peppers & onions — $1
Black Hot Pastrami ������������������������������������������������������������� $10
served on bulkie roll, brown mustard & swiss cheese
Chicken Parmesan ������������������������������������������������������������� $10
Meatball Parmesan ����������������������������������������������������������� $10
Caprese ���������������������������������������������������������������������������������� $9
Cheese Burger ���������������������������������������������������������������������� $9
Bacon Cheese Burger ����������������������������������������������������� $10
Mushroom Swiss Burger ����������������������������������������������������� $10
All served with french fries.
(Add cheese sauce —$1.00)

Wraps

Crispy Chicken, Bacon, Ranch ��������������������������������������� $10
with lettuce & tomato
Caesar with Grilled Chicken ������������������������������������������� $10
Tuna ��������������������������������������������������������������������������������������� $10
with lettuce & tomato
served with french fries

Clubs

Choice of White or Wheat bread
Turkey ������������������������������������������������������������������������������������� $10
Ham & Cheese ������������������������������������������������������������������� $10
Cheeseburger ��������������������������������������������������������������������� $10
served with french fries

Entrees

Chicken, Broccoli & Ziti ��������������������������������������������������� $12
Chicken Parmesan ������������������������������������������������������������� $12
Eggplant Parmesan �������������������������������������������������������������� $9
Baked Schrod ��������������������������������������������������������������������� $12
served with potato and fresh vegetables
Seafood Casserole ����������������������������������������������������������� $15
served with potato and fresh vegetables
Steak Tips ����������������������������������������������������������������������������� $14
served with potato and fresh vegetables

Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy.

Luncheon served 11:30 a.m. to 3:30 p.m.
Telephone — 781-843-6966

