To make our snacks and meals, our chefs use the finest ingredients,
many locally sourced from family-run artisan producers.
The all-day menu and daily specials are inspired
by the changing British seasons.

Place your order at the bar,
don’t forget your table number!

The Kitchen serves British classics and comfort food favourites along with handmade pizzas cooked in our clay oven.

BREAKFAST

Served from 10am until noon

LIGHTBITES & SANDWICHES
Homemade Soup����������������������������������������������������£6.00

THE KITCHEN CLASSICS

Daily special, crusty bread and butter

Full Dorset Breakfast

With harissa, aioli and grapefruit salad

�����������������������������������£8.50

Sausage, smoked streaky bacon,
cherry vine tomatoes, chestnut mushrooms,
sautéed potatoes, eggs any style,
baked beans and farmhouse toast

Tempura Tiger Prawns ��������������������������������������£7.95
Charcuterie Platter������������������������������������������� £11.50
Serrano ham, chorizo, salami, baby gherkins,
olives and sundried tomatoes

Mixed Vegetable Stir Fry ����������������������������� £11.50

Smoked Salmon��������������������������������������������������������£7.95

Coronation Chicken Sandwich ������������������£7.50

Glass noodles with toasted sesame seeds
and soy sauce dressing.

With cream cheese and dill

With walnuts and sultanas

Honey-Glazed Ham Sandwich �������������������£7.00

Heritage Tomato Tart ����������������������������������������£9.50

With mustard

Roast Beef Sandwich ������������������������������������������£8.00

With black olive tapenade, crushed walnuts
and rocket

Tomato and Mozzarella Sandwich �������£7.50

Full Vegetarian Breakfast���������������������������£8.50
Greek Salad ����������������������������������� £10.00

Small Breakfast ���������������������������������������������������£5.00

With feta, red onion, cucumber,
olives, tomato, seasonal leaves

Three Stack American Pancakes �������£7.50
With bacon and maple syrup

HEALTHY BREAKFAST
Protein Smoothie�����������������������������������������������£4.50
Greek yoghurt, strawberries and
orange with coconut milk

With sweet chilli and lime mayonnaise

THE KITCHEN GRILL
Classic Beef Burger��������������������������������������������������������������������������������������� £12.50
Handmade beef patty, sourdough bun, coleslaw, BBQ relish
EXTRAS: cheese +£1; Serrano ham +£1.50; tempura prawns +£1.50
Chicken breast, sourdough bun, coleslaw,
EXTRAS: cheese +£1; Serrano ham +£1.50; tempura prawns +£1.50

Farmhouse Toast�����������������������������������������������£2.50
White or multiseed bloomer with
butter and jam or marmalade

Breakfast Sandwich ����������������������������������������£4.60
White or multiseed bloomer, bacon or sausage
EXTRAS: free range egg +70p

EGGS
Two Eggs cooked to your liking

Crayfish and �������������������������������£12.00
Prawn Salad

Pan-Fried Chicken Burger��������������������������������������������������������������������� £10.00

ON BREAD OR TOAST

���������£3.20

With walnuts, basil and chickpeas

Lemon Pepper Chicken ������ £11.00
With sundried tomatoes, cherry
tomatoes, red onion & sliced capsicum

CLAY OVEN PIZZAS
Seafood Pizza

�������������������������������������������������������������������������������������������������

£12.50

FISH

Pappardelle with Carrot ���������������������������������������������������������������������������� £8.50
Walnut pesto, sundried tomato and spinach
EXTRAS: chicken breast +£2.50; tempura prawns +£2.50; salmon +£2.50

Margherita Pizza ����������������������������������������������������������������������������������������������� £9.00

Linguine Gremolata ������������������������������������������������������������������������������������ £10.50

Mozzarella and vine tomatoes

Charred aubergine and artichokes served with rocket and parmesan
EXTRAS: chicken breast +£2.50; tempura prawns +£2.50; salmon +£2.50

Pepperoni with roasted peppers, cherry tomatoes and jalapenos

Tasty vegetarian burger served with mixed leaves, burger sauce,
coleslaw and rustic chips served in a sourdough bun
EXTRAS: cheese +£1; Serrano ham +£1.50; tempura prawns +£1.50

With pesto and balsamic dressing

and capers with garlic butter

King prawns, smoked salmon, Dorset crab

Salmon steak topped with tiger prawn and dill hollandaise
served in a sourdough bun with rustic chips and coleslaw

Falafel Burger������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50

Heritage Tomato ���������������������� £11.00
and Mozzarella Salad

PASTA

Pepperoni Pizza ������������������������������������������������������������������������������������������� £11.00
Hawaiian Pizza ���������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
Honey-roasted ham, pineapple and mozzarella cheese

Goats Cheese and Blue Vinney Pizza

�������������������������������������

Tagliatelli Carbonara ��������������������������������������������������������������������������������� £11.00
White wine, cream & button mushroom sauce,
soft herbs and parmesan
EXTRAS: chicken breast +£2.50; tempura prawns +£2.50; salmon +£2.50

£11.00

Roasted peppers and olives

SMALL PORTIONS
(FOR UNDER 12 YEAR OLDS)

Gluten-free option

Food Allergies

Haddock, rustic chips, mushy peas, tartare sauce

Vegetarian

Please let us know if you

Fish, Chips and Garden Peas �����������������������������������������������������������������£5.00

Catch of the Day ��������������������������������������������� See Our Specials Board

Vegan

need allergy information.

Burger and Chips �����������������������������������������������������������������������������������������������£5.00

Beer-Battered Harbour Fish and Chips ������������������������� £12.00

Eggs Florentine ����������������������������������������������������£6.50

Straight from the boat onto your plate

Poached eggs on a muffin with
wilted spinach and hollandaise sauce

Smoked back bacon, hollandaise sauce
on a muffin

Carrot, Avocado������������������������� £10.50
and Orange Salad

Fish Burger����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £12.00

On toasted white or multiseed –
poached, scrambled or fried
EXTRAS: salmon +£2.50; avocado +£2.00

Eggs Benedict ��������������������������������������������������������£7.85

With salad garnish

SALADS

Eggs any style, halloumi cheese, sautéed
potatoes, wilted spinach, cherry vine tomatoes,
chestnut mushrooms and farmhouse toast

Sausage, egg, bacon, toast and baked beans

With rocket and horseradish

4oz burger ,chips, with beans, peas or salad

Like to know more?
Flip the page for our hot and cold drinks!

Visit www.thekitchenpoolepark.co.uk
email info@thekitchenpoolepark.co.uk
or visit us on Facebook thekitchenpoolepark

Tomato and Cheese Pasta �����������������������������������������������������������������������£5.00
Served with garlic bread

Mini Pizza and Chips���������������������������������������������������������������������������������������£5.00
Sausage and Chips �������������������������������������������������������������������������������������������£5.00

To make our snacks and meals, our chefs use the finest ingredients,
many locally sourced from family-run artisan producers.
The all-day menu and daily specials are inspired
by the changing British seasons.

Place your order at the bar,
don’t forget your table number!

DESSERTS
YARDE FARM
ICE CREAM
1 Scoop ����������������������������������������������������£2.50
2 Scoops ������������������������������������������������£3.50
3 Scoops ������������������������������������������������£4.50
Ice Cream Flavours
• Clotted Cream
• Chunky Belgian Chocolate
• Strawberry

SUNDAES

TEAS - Tea Pigs

Strawberry Flamingo����������������£6.50

Everyday Brew �����������������������������������������£1.75
Speciality Teas ���������������������������������������� £2.00

Strawberry and vanilla ice cream
topped with fresh whipped cream,
strawberry sauce and fresh
strawberries

Chocolate Extravaganza �������£6.50

Banana slices with vanilla and
chocolate ice cream layered with
fresh whipped cream, drizzled with
caramel sauce and chocolate sauce

• Blue Bubblegum
• Green Mint Choc
• Millionaire Shortbread
• White Chocolate with Maltesers

Fruit Fantastic (Dairy Free)�������£6.50

• Raspberry Pavlova

Raspberry sorbet and fresh fruit

Ice Cream Toppings�� 50p per topping

WAFFLES OR
PANCAKES (not gluten free)

MR. WHIPPY

Strawberry Park�����������������������������£6.50

Soft vanilla ice cream
served in a cone or a tub

Chocolate sauce, fresh strawberry
slices and scoop of vanilla ice cream

Small ���������������������������������������������������������£1.60

The Splits �����������������������������������������������£6.50

Medium

������������������������������������������������£2.10

Large ���������������������������������������������������������£2.40

Berry Blast ����������������������������������������� £4.50
Blackberry, strawberry
and raspberry

Melon Magic ������������������������������������� £4.50
Melon, strawberry
and mango

Exotic Crush ������������������������������������� £4.50
Mango, pineapple and
passion fruit

Toffee sauce with banana slices
and a scoop of Belgian chocolate
ice cream

Sweet Sensation ��������������������������� £6.50

SMOOTHIES

• Darjeeling Earl Grey • Chai, Rooibos
• Mao Feng Green • Chamomile
• Peppermint Leaf • Super Fruit • Yerba Mate
• Lemon and Ginger • Jasmine Pearls

BEANPRESS
COFFEE



Espresso ��������������������������������������������������������£1.60
Double Espresso�������������������������������������£1.80
Extra Shot ����������������������������������������������������£0.45.
Flat White �����������������������������������������������������£2.90

Cappuccino��������������� £2.25 / £2.60 / £2.80

Chocolate and vanilla ice cream
topped with fresh whipped cream,
chocolate sauce and marshmallows

Banana Boat���������������������������������������£6.50

• Honeycomb Delight

HOT DRINKS

Scoop of chunky Belgian chocolate
and scoop of white chocolate with
Maltesers ice cream, topped with
chocolate shavings

The Kiss �������������������������������������������������� £5.00
(Keeping It Simply Silly!)
Cinnamon or lemon powdered
sugar syrup and whipped cream

MILKSHAKES
Chocolate, Strawberry
or Vanilla����������������������������������������������� £3.50

Like to know more?
Visit www.thekitchenpoolepark.co.uk
email info@thekitchenpoolepark.co.uk
or visit us on Facebook thekitchenpoolepark

Small / Medium / Large

Americano ���������������� £1.95 / £2.25 / £2.45
Latte ������������������������������ £2.25 / £2.60 / £2.80
Mocha ��������������������������� £2.65 / £2.80 / £3.15

HOT CHOCOLATE
Hot Chocolate ������� £2.50 / £2.80 / £3.15
Hot Chocolate Deluxe �����������������������£3.50
Cream and marshmallows

Monin Syrup ������������������������������� £0.40 extra

SOFT DRINKS
JUICES
Whole fruit juice fresh from Heron Valley Farm

Chilli Apple ���������������������������������������������������£2.50
Cranberry and Pear ����������������������������£2.50
Apple and Orange���������������������������������£2.50
Apple and Root Ginger���������������������£2.50
Apple and Pear ����������������������������������������£2.50

DRAUGHT


HILDON
Pint / Half Pint

Coke��������������������������������������������������� £3.00 / £1.50
Diet Coke �������������������������������������� £3.00 / £1.50
Lemonade ����������������������������������� £3.00 / £1.50
Tonic Water ������������������������������� £3.00 / £1.50

Orange �������������������������������������������������������������£2.50

Orange Juice������������������������������ £3.00 / £1.50

Sweet Apple ������������������������������������������������£2.50

Apple Juice ���������������������������������� £3.00 / £1.50

Cloudy Pink Lemonade 275ml



Still & Sparkling Water 330ml

����£1.50

HERON VALLEY
BUBBLY DRINKS

Elderflower Fizz 275ml

���£2.10

�����������������������£2.10

Wild Nettle Fizz 275ml �������������������������£2.10

Fiery Ginger Beer (Best Seller) 275ml  £2.10
Summer Berry Fizz 275ml �������������£2.10
Lime and Ginger Fizz 275ml ���������£2.10
Cloudy Still or Sparkling
Lemonade 275ml �������������������������������������£2.10

NO ADDED SUGAR
BUBBLY DRINKS
Cranberry Fizz 275ml ���������������������������£2.10
Apple Fizz 275ml ���������������������������������������£2.10
Orange Refresher 275ml �������������������£2.10

ALCOHOLIC DRINKS
PITCHER COCKTAILS

(Two pint jug)

Pimms ����������������������������������������������������������������������������������������������� £11.50
Pimms, lemonade, mint leaves, fresh fruit

Strawberry Berry Fizz �������������������������������������������������������� £11.50
Vodka, summer berry fizz, fresh strawberries, mint leaves

Piña Colada

������������������������������������������������������������������������������� £11.50

ON DRAUGHT

Pint / Half Pint

Lager 3.8% ABV ������������������������������������������������������������ £3.50 / £1.75

Waters Edge White Zinfandel������ £4.50 / £6.00 / £16.00

Cider 4.5% ABV���������������������������������������������������������������� £3.50 / £1.75

USA. Delicate and refreshing
with a coral pink colour
and soft fruit flavours

SPIRITS	

Single / Double

Tequila, orange juice and Grenadine,
served with orange slices and strawberries

Gin ����������������������������������������������������������������������������������������� £2.30 / £3.50
Vodka���������������������������������������������������������������������������������� £2.30 / £3.50
Rum�������������������������������������������������������������������������������������� £2.30 / £3.50
Whiskey���������������������������������������������������������������������������� £2.30 / £3.50
Brandy�������������������������������������������������������������������������������� £2.30 / £3.50

BOTTLED BEERS & LAGERS

WINE

Malibu, cream and pineapple juice,
served with fresh pineapple

Tequila Sunrise ����������������������������������������������������������������������� £11.50

London Pride 500ml 5% ABV ������������������������������������������������ £4.50
Peroni 330ml 5.3% ABV �������������������������������������������������������������� £3.50
Corona 330ml 4.6% ABV ������������������������������������������������������������ £3.70
Black Sheep Ale 500ml 4.4% ABV �������������������������������������� £4.50

BOTTLED REKORDELIG CIDER

Strawberry & Lime 500ml 4% ABV���������������������������������� £4.20
Pear 500ml 4% ABV������������������������������������������������������������������������ £4.20
Mixed Berry 500ml 4% ABV ��������������������������������������������������� £4.20

Rose

Altoritas Sauvignon Blanc�������� £4.50 / £6.00 / £16.00
Chile. Full flavoured, bright, 
(glass 175ml / 250ml / bottle)
refreshing, herbaceous aromas

Italy. Dry and delicate, dry, lighter, more
floral style with racy, balanced fruit

Altoritas Cabernet Sauvignon���� £4.50 / £6.00 / £16.00
Chile. Juicy, medium-bodied 

(glass 175ml / 250ml / bottle)

���������������������������������������������������������������� £19.00

Argentina. Medium-bodied with complex dark berry aromas

Tall Horse Merlot

White

Ca del Lago Pinot Grigio ������������������������������������������������� £16.00

Red

Graffigna Malbec

(glass 175ml / 250ml / bottle)

������������������������������������������������������������ £16.00

South Africa. Juicy, medium-bodied,
silky smooth with plum fruit flavours

Tall Horse Chenin Blanc South

�����������������������������£16.00

Africa. Dry and fruity with balanced crisp acidity and
a deliciously fruity tropical and citrus aftertaste

Sparkling Wine
Tosti Prosecco (20cl bottle)�������������������������������������������������� £6.00
Italy. Ripe pear and apple flavours with a fine, delicate fizz

