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  Cup Bowl Quart
Tomato Basil $4.00 $5.00 $11.00
Chili $4.00 $5.00 $11.00
� ������������������������������������������������������������������������������������������

Chicken Corn       $4.00 $5.00      $11.00 
Lobster Bisque       $5.00 $6.00      $13.50          
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Romaine lettuce, parmesan cheese, house
made croutons, served with caesar dressing
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