HOT NUMBERS COFFEE
BREAKFAST

Served 8am-12pm

BUTTERMILK PANCAKES

(V) ���������������������������������������������������������������������������

w/ Banana, chocolate sauce, miso caramelized popcorn, hazelnut, coconut tuille, maple syrup

OAT MILK PORRIDGE

£8 90

(VE)  � ��������������������������������������������������������������������������������� £6 20

w/ Mulled cider poached apples, blackberries, apple jam, pecans, cider syrup

GRANOLA

(VE) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7 50

w/ Coconut yogurt, orange, poached pears, cranberries, pistachios

SOURDOUGH TOAST AND PRESERVES

Two slices of sourdough toast served with your choice of preserve

BRUNCH

(VE) �������������������������������������������� £3 80

Served 8am-3pm

SMASHED AVOCADO SOURDOUGH

w/ Two slices of sourdough toast (VE)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7
w/ Chorizo jam, candied beetroot, feta, chilli, pumpkin seeds � ������������������������������������������������������������������������������� £8

w/ Smoked paprika butterbeans, red pepper and tahini dressing, pickled shallots, vegan feta (VE)�������������������������� £8

50
90
90

BACON MAPLE BUTTERMILK PANCAKES � ��������������������������������������������� £8.50

w/ Two poached eggs, streaky bacon, maple syrup

RAS EL HANOUT LAMB SHOULDER �������������������������������������������������������� £12.50

w/ Flatbread, pomegranate, garlic yogurt, pickled shallots, coriander

BACON SANDWICH ��������������������������������������������������������������������������������������������� £6 50

Streaky bacon between two slices of freshly baked sourdough

SAUSAGE SANDWICH � ��������������������������������������������������������������������������������������� £6 50

Barkers bros sausages between two slices of freshly baked sourdough

EGGS ON SOURDOUGH

(V) ������������������������������������������������������������������������������� £6 50

Fried, scrambled or poached eggs on freshly baked sourdough

SIDES

KIDS

STREAKY BACON (3 RASHERS) � ������ £3
SAUSAGE  � �������������������������������������� £2 70
EGG V ��������������������������������������������� £2 00
HALLOUMI (3 SLICES) V � ����������������� £3 20
AVOCADO VE  � ��������������������������������� £3 20
SMOKED SALMON� ������������������������� £4 00
00

SERVED UNTIL 12 NOON
PORRIDGE V w/banana and honey

� ��������������� £3 50
PANCAKES V w/maple syrup��������������������� £4 50

SERVED UNTIL 3PM

BACON SANDWICH � ����������������������� £3 90
SAUSAGE SANDWICH� �������������������� £4 10
AVOCADO TOAST VG ���������������������� £4 50
EGGS ON TOAST V �������������������������� £3 50
VE - Vegan

V - Vegetarian

All dishes are freshly prepared on site and of our bread is baked daily each morning from our roastery in Shepreth. We
focus on sourcing the highest quality ingredients as locally as possible. Our passionate team welcome your feedback on
how we are doing and we really hope you enjoy your time with us. Our kitchen handles known allergens so if you have any
questions concerning these, then do ask.

