drinks

breakfast
specialty tacos�������������������������������������������� 5
Lamberts Brisket, Egg & Cheese
with pickled jalapeños, grilled onion & Lou’s green sauce on a flour tortilla

Lou’s Spiced Chicken Chicharron, Egg & Cheese
with pico de gallo & chopped cilantro on a flour tortilla

roasted cauliflower, Egg white & spinach
with jalapeño chimichurri on a corn tortilla

build your own taco������������������������������������ 3
EGG & CHEESE ON FLOUR OR CORN TORTILLA

glazed cruller donuts������������������������������ 3

Rotisserie

swedish hill pastries
Butter Croissant���������������������������������������������������������������������������� 4
Everything Croissant�����������������������������������������������������������������4.5
Salted Chocolate Chip Cookie���������������������������������������������������� 3
Cardamom Snickerdoodle Cookie ����������������������������������������������� 3

breakfast sandwich������������������������������������ 6

Frozen Margarita with spicy salt ������������������������������������������������� 8
Live Oak Shandy ��������������������������������������������������������������������������� 7
Live Oak Hefeweizen, lemon, raspberry

chocolate, strawberry lemon, vanilla, or coffee

two fried or scrambled eggs, sharp cheddar cheese & arugula
on a toasted ciabatta bun
ADD-ONS ▸ potato, bacon, chorizo, brisket, or avocado +1.5

▸ add bacon / potato / avocado +1
▸ add brisket / chorizo +2

Beer

Cocktails

AVAILABLE EVERY DAY UNTIL 1PM

CHICKEN dried herbs, lemon, sea salt���������������� half 13 / whole 22

Agua Fresca Mimosa������������������������������������������������������������� 6/30

BEEF Sirloin confit garlic, rosemary & sea salt ��������������������������������� 16

Lou’s Paloma sake, lime, grapefruit, ginger��������������������������� 9/12/40
Draft Cappelletti Spritz�������������������������������������������� 8/12/40

Cauliflower olive oil, lemon & sea salt ��������������������������������������������� 10

seasonal agua fresca, sparkling wine

cappelletti aperitivo, fresh orange & grapefruit, sparkling wine

Strawberry Rosé Sangria*������������������������������������������� 8/12/40
rosé wine, lemon, thyme, lillet rosé, strawberry shrub

with choice of dipping Sauce
creamy horseradish • buttermilk ranch • Lou’s spicy green sauce
smoked paprika piri-piri • jalapeño chimichurri
Lamberts bbq sauce extra sauce +.50

Mad Cap Caperetif, Madeira Rainwater, Bubbz������������������������������������� 12

frosty Draft pints & Pitchers
Lone Star����������������������������� 4/16 Live Oak Hefeweizen���������6/24
Pacifico�������������������������������5/20 Zilker Parks & Rec Pale������6/24
ABW Pearl-Snap Pils��������6/24 Electric Jellyfish IPA����������8/32

cans
Blue Owl Spirit Animal������������ 5
ABW Bloodwork Orange��������� 5
Hi Sign Wooderson IPA������������ 5
Live Oak Pilz����������������������������� 5

Zilker Icy Boys�������������������������� 5
Shacksbury ‘Bad Boy’ Cider����7

Local flight bucket
Five assorted local cans������� 20

Bottles

house specialties

Miller High Life Pony��������������� 3 Modelo Especial����������������������� 5
Coors Light������������������������������� 4 Victoria������������������������������������� 5

make it a cholula michelada +1

lou’s horchata����������������������������������������������������������������������������� 5
coconut milk, vanilla, almond, cinnamon

all day menu

BURGERS

AVAILABLE EVERY DAY STARTING AT 11AM

appetizers

griddled 6oz Certified Angus Beef served on a toasted
Swedish Hill bun or wrapped in lettuce

buttermilk ranch

Hummus smoked paprika piri-piri & crispy ciabatta��������������������������� 9

Whole rotisserie chicken

Green Chili Cheeseburger������������������������������������������������������� 10

Green Chili Queso housemade corn chips������������������������������������ 9

choice of 2 dipping sauces: creamy horseradish, butter-

roasted poblano, onion & jalapeño, mayo, green sauce,
swiss cheese, shredded lettuce, pickles

Cesar Chavez Nachos��������������������������������������������������������������� 13

milk ranch, Lou’s green, smoked paprika piri-piri, lamberts bbq,
or jalapeño chimichurri extras ▸ 50¢

eastside burger���������������������������������������������������������������������������� 11

choice of 2 sides:

chickpea Burger���������������������������������������������������������������������������� 11

queso, pickled jalapeño, pico de gallo
ADD-ONS ▸ pulled chicken +4 / Lamberts brisket +4 / sirloin +4

chicken Tender Basket������������������������������������������������������������ 14

rotisserie potatoes, saffron rice, brussels sprouts slaw,
hand cut fries, or chicken & rice soup.

buttermilk fried with Lou’s spicy green sauce & an order of fries

choice of salad:

▸ classic cobb ▸ eastside crunch ▸ greek salad

Big salads + soups
Rotisserie Cobb����������������� 15

Greek salad������������������������ 13

pulled chicken, bacon,
avocado, tomato, blue cheese,
chopped egg, red onion &
creamy lemon dressing

baby gems, cucumber,
cherry tomato, feta, red
onion, kalamata olives,
red wine vinaigrette

Eastside Crunch���������������� 14

chicken + rice soup������������ 8

kale, cabbage, parmesan,
almonds, roasted cauliflower,
crispy seeds, tahini dressing

pulled rotisserie chicken, texmati,
mirepoix, jalapeños, lemon

ADD-ONS ▸ onion rings +2 / fried brussels +2 / parmesan fries +2
green chili cheese fries +2

Sides

▸ pulled chicken ▸ roast beef ▸ cauliflower ▸ falafel

add chicken tenders to your salad�������������������������������5

coffee

mayo & mustard, shredded lettuce, tomato, red onion, pickles

Cheeseburger american, sharp cheddar or swiss����������������������� 9.5
Double Cheeseburger��������������������������������������������������������������� 13

sesame dressed kale slaw, swiss cheese, tomato, lemon mayo
spiced falafel patty, tomato, arugula herb salad,
cucumber yogurt, pickled red onion

Cold Brew����������������������������������������������������������������������������������� 4/5
Cappuccino������������������������������������������������������������������������������������� 4
Latte���������������������������������������������������������������������������������������� 4.5/5
mexican mocha ���������������������������������������������������������������������� 5/5.5
Americano / Espresso�������������������������������������������������������������� 3
Chai Latte������������������������������������������������������������������������������ 4.5/5
Dirty Horchata������������������������������������������������������������������������� 4/5

▸ whole, skim, almond & oat milk available
▸ add mocha, caramel or vanilla +.50

fried chicken tender sandwich��������������������������������������������� 12
mozzarella, pickled red onion, lettuce, tomato,
smoked paprika aioli & hot sauce

ADD-ONS ▸ jalapeños +.50 / bacon or avocado +1.5

Sandwiches

french fries with Lou’s spicy green sauce������������������������������������� 4.5
Parmesan Garlic FRIES with Lou’s spicy green sauce���������������� 5.5
Green Chili Cheese Fries ������������������������������������������������������������ 5.5
Thick Cut Onion Rings������������������������������������������������������������������� 6

Roti Pulled chicken�����������11

Roti Roast Beef ���������������� 12

arugula, fennel, parmesan,
rotisserie jus, lemon mayo

arugula, crispy onions, parsley
chimichurri, creamy horseradish

Chicken Salad blT��������� 10.5

Cauliflower
Muffaletta ����������������������� 10

grain mustard, hot sauce,
shredded lettuce, tomato, pickles

provolone, mozzarella, olive
salad, sesame vinaigrette

Rotisserie Potatoes garlic, rosemary & mustard jus �������������������� 5
BRUSSELs SPROUT sLAW��������������������������������������������������������������������� 4
SAFFRON RICE�������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

ADD-ONS ▸ jalapeños ��������������������������������������������������������������������������� +.50
bacon or avocado ��������������������������������������������������������������������������������� +1.50

Wine
Sparkling

non-alcoholic
Rambler������������������������������������������������������������������������������������������ 3
Richard’s Rainwater��������������������������������������������������������������� 3.5
Topo Chico��������������������������������������������������������������������������������� 3.5
Iced Black Tea����������������������������������������������������������������������������� 3
Kilogram hot Teas���������������������������������������������������������������������� 4
soda���������������������������������������������������������������������������������������������� 3.5
Mexican coke, Mexican sprite, diet coke, Dublin dr. pepper, root beer

fried brussels sprouts serrano chili honey��������������������������������� 7
add Rotisserie to your salad�������������������������������������������4

fresh lemon & raspberry, sparkling water

Lou’s Classic Burger����������������������������������������������������������������� 9

rotisserie
chicken meal �������������������������������� 35

Lou's Spiced Chicken Wings����������������������������������������19/dOzEN

agua fresca pineapple, lemon & cilantro����������������������������������� 5
Pink Raspberry Lemonade��������������������������������������������������������� 5

Mercat Brut Nature ������������������������������������������������������������������ 11/42
June’s Rosé ������������������������������������������������������������������������������ 12/46
Pour de Vrai Pet-Nat��������������������������������������������������������������������� 50
Drappier Champagne Brut (375ml)��������������������������������������������� 60
La Grange Pet-Nat...��������������������������������������������������������������������� 66
Tissot Cremant du Jura Brut.....��������������������������������������������������� 75

White
Mayu Sauvignon Blanc ����������������������������������������������������������� 10/38
Granbazan ‘Verde’ Albarino ��������������������������������������������������� 12/46
Tatomer Riesling ��������������������������������������������������������������������������� 40
‘Crazy Creatures’ Gruner Veltliner ���������������������������������������������� 50
Boutari Assyrtiko......�������������������������������������������������������������������� 52

Rosé + orange
Badenhorst ‘Secateurs’ Rosé ������������������������������������������������� 10/38
Roca Altxerri Txakoli Rosé������������������������������������������������������� 13/50
Hervé Villemade Rosé ������������������������������������������������������������������� 60
Vivanterre Orange.��������������������������������������������������������������������� ...75

Red
Altos Las Hormigas Malbec���������������������������������������������������� 10/38
Jasci Montepulciano ��������������������������������������������������������������� 12/46
Pedro Parra ‘Imaginidor’ Cinsault������������������������������������������������ 50
Matthieu Barret Côtes-du-Rhône���������������������������������������������� 60
Envinate ‘Benje’ Listan Prieto������������������������������������������������������ 66
Foillard Beaujolais-Villages������������������������������������������������������� ...80

FROZEN Treats
CLASSIC CUSTARd vanilla������������������������������������������������������� 5
ADD toppings ▸

rainbow sprinkles or oreo crumble������������������������������������������� +25¢
salted caramel sauce or chocolate mocha sauce������������������� +50¢
candied peanuts or mexi hot chocolate sauce����������������������������� +1
affogato������������������������������������������������������������������������������������������+3

hand spun milkshakes
vanilla whipped cream & rainbow sprinkles������������������������������ 6
chocolate whipped cream & chocolate swirl���������������������������� 6
oreo whipped cream & oreo crumble������������������������������������������� 6
lou’s horchata whipped cream & cinnamon���������������������������� 7

old school float�������������������������������������������������������������������5.5
coke, root beer, dr. pepper or house cold brew coffee

