
QUICK EATS

HB TACOS: BACON AND EGG  ������������������������������������������������������������ 1450

3 each, corn tortilla*, bacon, scrambled egg, jack cheese, pico de gallo

HB TACOS: STEAK AND EGG  ������������������������������������������������������������� 17 
corn tortilla*, steak, poached egg, mango salsa, cucumber, jack cheese

NACHO BREAKFAST �������������������������������������������������������������������������� 1950

black bean, pickled onion, corn salsa, scrambled egg, cheddar, 
jack & feta cheese, pomegranate seed guac

SALADS

WATERMELON SALAD ����������������������������������������������������������������������� 1450

watermelon, feta, fresh basil, spring mix, hardboiled egg, 
balsamic vinaigrette

COOL CUCUMBER ���������������������������������������������������������������������������� 17
cucumber, bell pepper, red onion, pomegranate, mango, quinoa, 
feta, mint-yogurt dressing 

JUST A SALAD  ��������������������������������������������������������������������������������� 1095

spring mix, snap peas, cucumber, red pepper, bocconcini, 
raspberry-champange vinaigrette

BOWLS

TUNA STEAK POKE BOWL ����������������������������������������������������������������� 26
seared tuna, sushi rice, green onion, house-made ponzu sauce,  
avocado, edamame, grapefruit, mango, red cabbage, radish, snap peas

HARD BEAN CO� BOWL  �������������������������������������������������������������������� 2650

basil marinade salmon, Brussels sprouts, cauliflower, broccolini, 
quinoa, carrots

SMOOTHIE BOWL  ���������������������������������������������������������������������������� 15
blueberry, banana, mango, beet & almond milk smoothie, topped with 
kiwi, dragon fruit, shredded coconut, vegan granola

SOFT EATS

HEALTHY START ������������������������������������������������������������������������������� 1295

egg white omelette, spinach, roasted peppers, grana padano cheese, fruit

THE BARNYARD OMELETTE ���������������������������������������������������������������� 1695

hard ham, free run eggs, corn, peppers, jack cheese, red onion, 
spinach, fruit

THE BASIC W/ BACON ���������������������������������������������������������������������� 1495

gluten-wise bread, 2 strips bacon, 2 eggs, smashed fries

HARD EATS

8OZ STEAK SIRLOIN ������������������������������������������������������������������������� 31
steak, broccolini, gluten-wise bread

TWO-HANDED EATS

HARD HAM SANDWICH ��������������������������������������������������������������������� 18
gluten-wise bun, over easy egg,  hard ham, hard mayo, lettuce, 
Swiss cheese, smashed fries

HARD BEAN CO BURGER   ��������������������������������������������������������������� 21
house made patty, lettuce, tomato, pickle, bacon, cheddar, fried egg, 
hard mayo, gluten free bun, fries

CAULIFLOWER BURGER �������������������������������������������������������������������� 22
gluten-wise bun, vegan cheese, house-made chickpea and 
cauliflower patty, fries

SPICY MAPLE BOURBON SALMON BURGER ���������������������������������������� 24
gluten-wise bun, Sockeye salmon, cucumber, carrots, lettuce, tartar, fries

CAKES AND SWEETS

CLASSIC FRENCH TOAST ������������������������������������������������������������������ 13
gluten-wise bread, HB syrup, icing sugar, butter 

BRULEE BANANA FRENCH TOAST ������������������������������������������������������� 1550

gluten-wise bread, chocolate, caramel, mascarpone whip

GLUTEN WISE OPTIONS

* cross contamination in corn tortilla




