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Marina Jack

~Sandwiches~

~Appetizers~

~Soups, Salads & Bowls~
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~Sides~

Main Dining Room             Lunch Menu
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~ WINES BY THE GLASS  ~ ~ BEERS  ~
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~ PORTS & SHERRY  ~
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~ COGNACS  ~

 COFFEE 
~ COCKTAILS ~
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~ SPECIALTY COCKTAILS ~
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