
DAY   MENU 2018
SKEW RESTAURANT & OYSTER BAR

STARTERS
Corba, soup ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4
Sucuk, grilled spicy beef sausage ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6
Trio of Mezze, humus, cacik, tarama ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£8
Grilled Hellim, grilled Turkish cheese with salad ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £5
Calamari, fried squid with lime & garlic mayonnaise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7
Prawn Cocktail, served with Marie-rose sauce ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7
Karades, grilled king prawn layered on chickpeas with spicy harissa ��������������������������������������������������������������������������������������£8
Chicken Liver, pan fried liver served with onion and parsley ������������������������������������������������������������������������������������������������������ £7

MAINS
Roast Beef, Chicken or Lamb �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£14�95
All our roasts are served with roast potatoes, carrots, parsnips, tender stem broccoli, Yorkshire pudding and beef jus 
Roast Vegetables, Triple Cooked Chips, Cauliflower cheese ������������������������������������������������������������� £4�50 each

Tavuk Sis, marinated & char-grilled chicken cubes, rice, salad and chilli sauce���������������������������������������������������������������£13
Mix Grill, mix sis, adana kofte & 2 wings, rice, salad and chilli sauce ���������������������������������������������������������������������������������������£19
Monkfish, char-grilled, seasoned with lemon & olive oil, served with salad ���������������������������������������������������������������������� £22
Levrek, whole sea bass seasoned & cooked on charcoal, served with salad ��������������������������������������������������������������������£17
Kleftiko, slow cooked lamb shank served with mash potato & vegetables ������������������������������������������������������������������������£18
Izmir Kofte, spicy meatballs cooked, with potatoes, vegetables & rich tomato sauce �������������������������������������������������£15
Vegetarian Musaka, Layers of aubergines, courgette, potatoes, topped with cheese & served with salad ������£14
Vegetarian Kebab, A medley of fresh vegetables cooked on the charcoal and served with rice ����������������������£11
Coban Salad, Tomato, cucumber, parsley and onion salad, dressed with olive oil & sumac ������������������������������������� £7
 

DESSERTS
Baklava, traditional Turkish pastry with pistachio served with vanilla ice cream �����������������������������������������������������������������£8
Strawberry Cheesecake ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7
Crème Brulee ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7�5
Cheeseboard for 2, Selection of cheese served with grapes, apple chutney and crackers ����������������������������������£12
Ice cream or sorbet (2 scoops), Vanilla, chocolate or strawberry ice cream / Lemon or Raspberry Sorbet �� £4

A discretionary Service Charge of 10% will be added to your bill


