
SHRIMP COCKTAILS
8 ��������� ������ ������ �� � ��� �� ��� ������ ���� ���

��������� �������� �����. $10

CRAB FRIES
F���� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ��������� C���� ����
������ ����� ������ ���� ��������� ����� ��������. $10

K STREET TACOS
3 ���� ����� ���� ����� ��������� ���� ���� ������ �� �������

������ ���� ��� ��������� C���� ����.
S����� $10 F��� $8 C������ $8

HOUSE MADE SHRIMP RAGOON
3 �������� ����-����� ������� ������� ���� ����� ������,

��������� ��� ������ ������ ���� ��� ��������� ����� ����� �����. $7

MINI SHRIMP & GRITS
O�� ����� ���� ������ �������� ��� ������ ����� ������ ����
3 ��������� ������ ������ ���� ��� ��������� ����� �����. $6

HOUSE MADE EGG ROLLS
H������� ������ �� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ������,
������� ��� ������� ������ ���� ��� ��������� ����� �����.

S����� $7 | V����� $5

LOBSTER MAC & CHEESE
C��� ������� 3 ������ M�� ������ ���� ����� �������,

��������� ��� �����. $15

LOBSTER MASH POTATOES
C��� ������� 3 ������ ������ ������� ���� $15

FRIED GREEN TOMATOES
3 ������ �� ����� ������ ����� �� ���������� ������ ����

��� ��������� ������� �����. $8

SOUTHERN CHOWDER
O�� ��������� ����� ���� ������� ���� ����� ��������,

��������� �������, ������, ����� ���� ������ ����
��������� ����� ��������. $8

WINGS
H��, ����, ����� ������, ����� ������, ������ P�������, ��������,

��������, �� ��������. 10 ����� $10 | 5 ����� $5

FISH SANDWICH
F���� �� ��������� ������� �� ������� ��� ������ ��� �����
��������� ����� S����� ���� ����� ���� ��� ����� ���

������ �����. $12

SEAFOOD NACHOS
O�� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ ���� ������, �������,

������, ���� �����, �������� ��� ���������.
$12 (C������ ������ ��������� $10)

*We're sorry, no substitutions are allowed outside of what the menu offers, and all food sales are final.
Please note there will be an 18% service charge added to all parties of 6 or more.
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FISHERMAN'S FEAST
3 ���� ��������, 10 ������, 2 ������ ������� �����, 2 ����� ����,
2 ���� ��� ����� ���� �������� ������ ���� ���� ������ �� ���

��������� ������ �����. $60

KINGZ PLATTER
1 ���� �������, 6 ������, 1 ������ ������� �����, 1 ����� ����,
1 ��� ��� ����� ���� �������� ������ ���� ���� ������ �� ���

��������� ������ �����. $26

QUEENZ PLATTER
1 ���� �������, 1 ������ ������� �����, 1 ����� ����, 1 ��� ���
����� ���� �������� ������ ���� ���� ������ �� ��� ���������

������ �����. $23

UNDER THE SEA PLATTER
10 ������, 1 ������ ������� ����, 1 ����� ����, 1 ��� ��� �����

���� �������� ������ ���� ���� ������ �� ��� ��������� ������ �����.
$19 (H���� B�����)

KRABBY PATTY
P�� ������ J���� ���� ���� ���� �� ������� ��� ������ ���� ������,

��� �����, ��������� ����� ��� ����. S����� ���� ����� ���� ��� �����
��� ������ �����. $20

CAJUN SEAFOOD PASTA
L������� ����� ����� ����� ����� ���� ������, ����� �������, A��������
�������, ����, ���� �������, ��� �����, ������ ���� ����� ����.������

���� ������ ��������. $23

FISH & GRITS
O�� �����-���� ������ �������� ��� ������ ����� ������ ���� ��� �����

����-������ ������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ��� ���������
����� ���� C���� ����� �����. $13

SHRIMP & GRITS
O�� �����-���� ������ �������� ��� ������ ����� ������ ���� 8 ������

��������� ���� ��������� ��� ��� ��������� ����� ����
C���� ����� �����. $15

ONTHECOASTPLATTERS
All fried platters come with fresh cut fries and sweet corn

Blackened option available for all platters

SHRIMP PLATTER 8 ����� ������ $14

FISH PLATTER 2�� �� ����� ���� ������ ������� $13

FISH & SHRIMP PLATTER
1�� �� ����� ����-������ ������� � 5 ������ $15

CHICKEN TENDER PLATTER
4�� �� ������� ������� ������� $12

SIGNATURE BUTTER SAUCE (extra 4 oz cup - $2)
ORIGINAL | HONEY GARLIC | LEMON PEPPER | SPICY | CAJUN

*We're sorry, no substitutions are allowed outside of what the menu offers, & all food sales are final. Please note there will be an 18% service charge added to all parties of 6 or more.

ENTREES



ALA CARTE
L������ T��� (6��) M����� P����
C��� C������ $14
6�� B��� S����� $7 (����� $8)
C���� F���� C�� P����� F���� $5
F��� ������ C������ $7
S����� S������ $5 (B��� $6)
B����� E�� $2
S���� C��� $3
P������� (���� � �����) $5
V�������� M����� $5
S������� P�� S����� S����� $13
M�������� P�� S����� C������ B����� $7
C���� P���� $5
S������ C������ $8
M�� ��� C����� $6
H������� G����� M��� P������� $5

*We're sorry, no substitutions are allowed outside of what the menu offers, and all food sales are final.

Please note there will be an 18% service charge added to all parties of 6 or more.

SALADS
HOUSE

M���� ����� �����, ��� �����, ������, ��������, ������ ���,
���� ������� ���� ������. $8

House Made Dressings
R���� | B������� V���������� | C�����

KIDS CHICKEN TENDER PLATTER
(children 12yrs and under only)

2�� �� ������� ������� ������� ������
���� ����� ��� ������ ����� ��� ���� $7



Signature
D R I N K S
P����� K���� $8

(R��, P���� S�������, P���� P����)

��������� ������ $10
(C���� R����, S��� M��, T����� S��, L��� J����)

Q���� B�� $8
(V����, M���� L������, G�������� � P�������� J����)

M���� S������ $8
(W���, V����, T����� S��)

U���� T�� S�� $13
(R��, M�����, B��� C������, P�������� J����,

P���� S�������, B����� L������ � ������ �� S�����)

K������ A���� $10
J��� D������ �����, ������� ������� W������
���� � ������ �� ����� ����� ��� ������ ���
������ �� � �������-������ ����� ���� �

������ �� ������ ���.

C����-M��� $10
(V������ I�� C����, H��� � H���, K�����, ������

���� C�������� ��� C������ �����)

ALL DRINKS ARE FINAL
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