drinks
HOT CHOCOLATES

SOFT DRINKS

Hot Chocolate������������������������������������������������������������� £2.25

Pepsi���������������������������������������������������������������������������� £1.50
Diet Pepsi�������������������������������������������������������������������� £1.50
Sunkist Lemonade����������������������������������������������������� £1.50
Sunkist Orange����������������������������������������������������������� £1.50
Mineral Water�������������������������������������������������������������� £1.50
Sparkling Water���������������������������������������������������������� £1.50
Fruit Shoot������������������������������������������������������������������ £1.35
Cordial Jugs���������������������������������������������������������������� £1.95
Slush������������������������������������������ small £1.50 large £2.00

served with marshmallows

Hot Chocolate Deluxe������������������������������������������������ £2.55
topped with fresh cream, a Cadbury’s flake & marshmallows

Bambino Hot Chocolate Topped with Cream����������� £1.50
served hot – take care with young children

fun•learn•play

Please see the refrigerated display for current availability of
assorted drinks.

TEA
Breakfast Tea�������������������������������������������������������������� £1.60
Earl Grey��������������������������������������������������������������������� £1.60
Flavoured Teas����������������������������������������������������������� £1.60

COFFEE
Filter Coffee���������������������������������������������������������������� £1.70
Add a flavoured shot ���������������������������������������������������30p
Cappuccino����������������������������������������������������������������� £2.00
two shots of espresso with steamed milk and a frothy top

Espresso��������������������������������������������������������������������� £1.50
for the purists, one shot, strong & fresh

Skinny Latte���������������������������������������������������������������� £2.00
latte made with semi-skimmed milk

Flavoured Latte���������������������������������������������������������� £2.35
creamy milk with a shot of espresso laying on top,
accompanied by the choice of a natural syrup (see counter)

Mocha�������������������������������������������������������������������������� £2.45
combination of espresso & chocolate

Americano������������������������������ 1 shot £1.85 2 shot £2.05
espresso, topped with hot water

Suitable for vegetarians. Please note that meals / fillings may contain nuts or nut extract. Please do not consume if you have a nut allergy.
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menu

THE KINDERLAND BREAKFAST

TOASTIES

OVEN BAKED POTATOES

Served until 12.00pm

choose any one of the following fillings

Prawn Mayonnaise����������������������������������������������������� £5.45

Large Full English Breakfast������������������������������������� £5.25

Cheese, Tomato, Onion, Ham or Mushrooms���������£4.25

Cheese / Baked Beans / Tuna Mayo / Chilli
Coronation Chicken / Bolognaise / Prawn Mayo����� £4.95

two sausages, two slices of bacon, grilled tomato,
mushrooms, fried egg, beans and two slices of toast

Tuna Melt���������������������������������������������������������������������£4.25

Full English Breakfast������������������������������������������������ £4.25

Extra Fillings�����������������������������������������������������������������30p

one sausage, one slice of bacon, grilled tomato,
mushrooms, one fried egg, beans and one slice of toast

Extra Fillings�����������������������������������������������������������������50p
all served with dressed salad garnish & home made coleslaw

all served with dressed salad garnish & home made coleslaw

Sausage or Bacon Sandwich������������������������������������ £2.95
served on bloomer bread
Add an egg, mushroom or beans for 50p

KIDS MEAL DEAL 

Beans on toast������������������������������������������������������������ £2.50
Add cheese or an egg for 50p

PIZZA

Beef Burger

Our tasty beef burger, in a seedless bun served with chips and
beans. Why not add a bacon or cheddar cheese topping for 30p?

Create your own 10 inch pizza

Cheese on toast���������������������������������������������������������� £2.55
Toasted Teacake with butter�������������������������������������� £1.55
Toast (2 slices) with butter and jam�������������������������� £1.50

Plain magarerita���������������������������������������������������������£4.50

SIDE ORDERS AND LIGHT BITES

Add choice of topping�����������������������������50p per topping

Bowl of Chips�������������������������������������������������������������£1.60

Choose from Ham, Chicken, Sweetcorn, Tuna,
Sausage, Onions, Mushrooms, Peppers Pepperoni,
Pineapple, Bolognaise and BBQ Chicken

Crusty Baguette and Butter �������������������������������������£1.00
Garlic Bread

Cheesy Chips

MAIN MEALS AND SALADS

Fish Finger

Jumbo fish finger served with chips and peas.

– 3 Slices �����������������������������������������£2.00

Cheesy Garlic Bread

Vegetable Curry and Rice

– 3 Slices ���������������������������£2.50

��������������������������������������������������������£2.25

Bacon & Cheese with Chips��������������������������������������£2.75

�������������������������������������£4.95

Chilli Cheesy Chips ��������������������������������������������������£3.50

Chicken Curry and Rice �������������������������������������������£5.75
Cajun Chicken Nachos ���������������������������������������������£5.50

Chunky Chip Buttie����������������������������������������������������£2.60

nachos topped with hot Cajun chicken, peppers, onions, jalapeños,
sour cream and salsa

PANINIS AND SANDWICHES

Chilli & Cheese Nachos ��������������������������������������������£5.50

with the following fillings

nachos topped with chilli, peppers, onions, jalapeños, sour cream,
salsa and cheese

Bacon, Mozzarella Cheese & Tomato Panini�����������£4.75

Pasta Bolognaise ������������������������������������������������������£5.50

Chicken, Bacon & Mozzarella Panini ����������������������£4.75

served with 2 slices of garlic bread

Tuna, Sweet Chilli & Mozzarella Panini��������������������£4.75

Chilli & Rice ���������������������������������������������������������������£5.50
Hot Cajun Chicken Wrap ������������������������������������������£5.50

Mozzarella Cheese, Tomato and Jalapeño
Panini ����������������������������������������������������������������������£4.75

tortilla wrap with salad garnish, sour cream and homemade
coleslaw

BBQ Chicken and Mozzarella Panini �����������������������£4.75

Hunters Chicken �������������������������������������������������������£5.95

Prawn Mayonnaise Sandwich�����������������������������������£4.95

served with chips, salad and coleslaw

‘The Salad Bowl’ ��������������������������������������������������������£5.25
salad served with homemade coleslaw and one of the following
toppings: chicken, prawn, tuna sweet corn mayo, cheese, bacon
or ham
All served with delicious honey mustard dressing

Soup & Bread�������������������������������������������������������������£2.95
Soup & Sandwich (cheese/ham)�������������������������������£3.95
Side Salad ������������������������������������������������������������������£1.00
Coleslaw ��������������������������������������������������������������������£1.00

KINDER LUNCH BOX 

all served in a delicious bun and served with oven roasted chips
and salad

Burger ������������������������������������������������������������������������£5.95
Cheesy burger �����������������������������������������������������������£6.10
Bacon burger �������������������������������������������������������������£6.25
Bacon and cheese burger ����������������������������������������£6.50

Sausage, a Yorkshire pudding and mash served with vegetable of
the day and gravy.

Chicken Breast Bites

Chicken breast served with chips and beans.

Pasta Bolognaise

Served with garlic bread

Pasta in Tomato Sauce Topped with Cheese
served with garlic bread

Pizza and Chips

Margarita and chips

Hot Dog and Chips

Kids meals also include a cup of juice
You can also swap your potato choice (where stated) for one of the
following...

Chips, Mashed Potato or Pasta

See our servery for our Daily
Specials

Great to take away

We have a selection of fruit, cakes,
buns and other sweets available
daily from the server.

Fish Finger Sandwich������������������������������������������������£4.25
or choose from Cheddar & Pickle • Ham • Chicken Mayo •

Tuna, Sweetcorn & Mayo • Egg Mayo
Cheddar Cheese • Coronation Chicken�������������������£4.25

We also sell a variety of ice creams
and ice lollies

all served with dressed salad garnish & home made coleslaw

All subject to availability. Only food and drink
purchased from Kinderland can be consumed on
the premises. Our food is cooked to order please be
prepared to wait at least 45 minutes during busy times.

Telephone: 01482 508811

Sausage Dinner

£3.85

Includes: Ham/Cheese/Tuna Sandwich, packet of
crisps, yoghurt or a piece of fruit, a chocolate bar and
a cup of juice

available in rustic white or brown, or wrap

The Ultimate Burger

£3.85

Food Allergies and Intolerances; please speak to our
staff about the ingredients in your meal when making
your order. Thank you.

www.kinderlandhull.com

info@kinderlandhull.com

