
{ BREAKFAST }
Small breakfast ����������������������������������������������� 38  
1 egg, 2 bacon, 2 tomato, 1 toast with jam

Big breakfast ��������������������������������������������������� 60 
2 eggs, 2 bacon, 1 sausage, 2 tomato, 2 toast 
with jam

Brunch breakfast ��������������������������������������������� 90
2 eggs, 2 sausages, 2 bacon, chips, 2 tomato,  
2 toast with jam

Omelette ��������������������������������������������������������� 60
3 eggs with bacon / cheese filling, 1 toast with jam

French Toast ��������������������������������������������������� 60
with bacon, cheese and golden syrup

{ LIGHT MEALS }
Toasted sandwiches on home baked bread
- ham, cheese and tomato ������������������������������� 38 
- bacon and egg ���������������������������������������������� 38 
- bacon, egg and cheese ���������������������������������� 43  
- bacon, egg, cheese and tomato ���������������������� 45

Chips and mixed salad extra ���������������������������� 20

Pie and tomato sauce ��������������������������������������� 38

Pie and chips or salad  ������������������������������������� 58

Pie and chips and salad  ����������������������������������� 75

Pie and 3 salads  ���������������������������������������������� 75

Smoked chicken salad  ������������������������������������ 60

Tuna salad  ����������������������������������������������������� 60

Burger, chips and salad ������������������������������������ 65

Fish, chips and salad  �������������������������������������� 70

Pancakes with spinach filling and salad  ����������� 65

Quiche with chips or salad  ����������������������������� 65

Quiche with chips and salad ���������������������������� 75

Quiche and 3 salads ����������������������������������������� 75

Soup and home baked bread ���������������������������� 58

{ MAINS }
Tomato stew  �������������������������������������������������� 95
with rice, pumpkin fritters and peas

Frikkadel and gravy ����������������������������������������� 95
with rice, pumpkin fritters and green beans

Bobotie  ���������������������������������������������������������� 95
with yellow rice, peaches and peas

Waterblom stew ��������������������������������������������� 100
with rice, pumpkin fritters and beetroot salad

Tripe & trotters ������������������������������������ 110 / 175
choice of curry or normal and small or big portion

Pita ����������������������������������������������������������������� 75
with lamb filling and 3 salads

Chicken schnitzel �������������������������������������������� 75
with chips, vegetables and onion marmelade

Cajun chicken wrap ����������������������������������������� 70
with salad

{ CONFECTIONERIES }
Baked cheese cake  ������������������������������������������ 42

Pecan nut pie  ������������������������������������������������� 42

Apple pie  �������������������������������������������������������� 42

Scone  ������������������������������������������������������������� 38

Muffin  ������������������������������������������������������������ 38

Koeksisters x 2  ����������������������������������������������� 25

Ice cream and chocolate sauce  ������������������������ 35

{ DRINKS }
Coffee  ������������������������������������������������������������ 18

Cappuccino: coffee or red  ������������������������������� 22

Tea: Ceylon or Rooibos  ����������������������������������� 18

Tea: Earl Grey, Chai, Honey Bush  ������������������� 22

Milkshake  ������������������������������������������������������ 35 
strawberry, chocolate, lime, vanilla or coffee

Milo or hot chocolate  ������������������������������������� 35

Berry smoothie  ���������������������������������������������� 40

Soda float with ice cream �������������������������������� 35

Sodas  ������������������������������������������������������������� 18

Juice  �������������������������������������������������������������� 20

Appletizer / Grapetizer  ����������������������������������� 22

Home made ginger beer  ���������������������������������� 25

Villiersdorp white, red or rosé wine per glass  �� 30

All our eggs are from  

our farm, and our bread and jam 

are home made.



{ ONTBYT }
Klein ontbyt ���������������������������������������������������� 38
1 eier, 2 spek, 2 tamatie, 1 roosterbrood met konfyt

Groot ontbyt ��������������������������������������������������� 60
2 eiers, 2 spek, 1 wors, 2 tamatie, 2 brood  
met konfyt

Brunch ontbyt ������������������������������������������������� 90
2 eiers, 2 wors, 2 spek, skyfies, 2 tamatie,  
2 roosterbrood met konfyt

Omelet ������������������������������������������������������������ 60
met spek en kaas en brood en konfyt

French Toast ��������������������������������������������������� 60
met spek, kaas en goue stroop

{ LIGTE ETES }
Toebroodjies, gerooster met tuisgebakte brood
– ham, kaas en tamatie ���������������������������������� 38  
– spek en eier �������������������������������������������������� 38 
– spek, eier en kaas ���������������������������������������� 43  
– spek, eier, kaas en tamatie ��������������������������� 45

Skyfies en gemengde slaai ekstra ���������������������� 20

Pastei en tamatiesous �������������������������������������� 38

Pastei en skyfies of slaai ���������������������������������� 58

Pastei en skyfies en slaai ���������������������������������� 75

Pastei en 3 slaaie ��������������������������������������������� 75

Gerookte hoenderslaai ������������������������������������ 60

Tunaslaai �������������������������������������������������������� 60

Burger, skyfies en slaai ������������������������������������ 65

Vis, skyfies en slaai������������������������������������������ 70

Pannekoek met spinasievulsel en slaai ������������� 65

Quiche met skyfies of slaai ������������������������������ 65

Quiche met skyfies en slaai ������������������������������ 75

Quiche en 3 slaaie ������������������������������������������� 75

Sop en tuisgebakte brood ��������������������������������� 58

{ ETES }
Tamatiebredie  ������������������������������������������������ 95
met rys, pampoenkoekies en ertjies

Frikkadel en sous  ������������������������������������������� 95
met rys, pampoenkoekies en groenbone

Bobotie  ���������������������������������������������������������� 95
met geelrys, perskes en ertjies

Waterblommetjiebredie ��������������������������������� 100
met rys, pampoenkoekies en beetslaai

Afval ���������������������������������������������������� 110 / 175
keuse van kerrie of vaal en klein- of groot porsie

Pita ����������������������������������������������������������������� 75
met lamsvleisvulsel en 3 slaaie

Hoenderschnitzel �������������������������������������������� 75
met skyfies en groente en uie marmelade

Cajun hoenderwrap ����������������������������������������� 70
met slaai

{ SOETGOED }
Gebakte kaaskoek ������������������������������������������� 42

Pekanneuttert ������������������������������������������������� 42

Appeltert �������������������������������������������������������� 42

Scone �������������������������������������������������������������� 38

Muffin ������������������������������������������������������������� 38

Koeksisters x 2 ������������������������������������������������ 25

Roomys en sjokoladesous ��������������������������������� 35

{ DRINKGOED }
Koffie  ������������������������������������������������������������� 18

Cappuccino: koffie of rooi  ������������������������������� 22

Tee: Ceylon of Rooibos  ����������������������������������� 18

Tee: Earl Grey, Chai of Heuningbos ����������������� 22

Melkskommel �������������������������������������������������� 35
aarbei, sjokolade, lemmetjie, vanielje of koffie

Milo of warm sjokolade  ����������������������������������� 35

Bessie smoothie ���������������������������������������������� 40

Gaskoeldrank float met roomys  ���������������������� 35

Gaskoeldranke ������������������������������������������������ 18

Sap ����������������������������������������������������������������� 20

Appletizer / Grapetizer  ����������������������������������� 22

Tuisgemaakte gemmerbier ������������������������������� 25

Villiersdorp wit, rooi, of rosé wyn per glas ������� 30

Ons eiers is als van  

ons plaas, en ons brood en konfyt 

is tuisgemaak.


