
~ APPETIZERS ~

MARINA JACK
MAIN DINING ROOM

DINNER MENU

~ SOUP & SALAD ~
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~ MEAT & POULTRY ~
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~ SIGNATURE DISHES & PASTAS ~
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~ SEAFOOD ~
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~ ADD-ONS ~

~ SIDE DISHES ~
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~ WINES BY THE GLASS  ~ ~ BEERS  ~
�
��������

���������
���������
�����������

���������£����
�����������

���������������

���������������
	�����
���������

������������
��������

����������������������
�������������

�
�����	���������
�����������§��������¤��������

����������������¥����¤��������

��������������������������¤������������
¥����������������§�����������
§¥£�������������������������

�������������������������������������������
~��¦����£���£�������¤���������¤��~

�������������	���
����������������������������

§������������������������������������
��������������������������������

~ PORTS & SHERRY  ~
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~ COGNACS  ~

 COFFEE 
~ COCKTAILS ~
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~ SPECIALTY COCKTAILS ~
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