mains

desserts

VEAL COTOLETTA������������������������������������������������������������������������������������������ 28.00

STICKY DATE PUDDING���������������������������������������������������������������������������� 8.00

Herb crumbed veal medallions, potato mash,
seasonal vegetables, mushroom sauce.

Caramel sauce, double cream.
CLASSIC CHOCOLATE MOUSSE�������������������������������������������������� 7.00

CHICKEN CARCIOFINI������������������������������������������������������������������������������ 27.00

Pan roasted chicken breast, capers, artichokes,
prosciutto, cherry tomatoes, garlic, lemon, oregano,
olive oil, fresh pappardelle pasta.

WARM CHOCOLATE BROWNIE��������������������������������������������������������� 8.00

Warm chocolate sauce, double cream.
ORANGE THYME PANNA COTTA���������������������������������������������������� 8.00

PORK RIB EYE���������������������������������������������������������������������������������������������������� 30.00

Pork rib eye, bok choy, chorizo and mushroom
risotto, plum soy glaze.
CHICKEN AND CHARDONNAY SCALLOPINE��������������� 25.00

Chicken tenderloins, mushrooms, rosemary, cream,
chardonnay sauce, potato mash, seasonal vegetables.
TASMANIAN SALMON������������������������������������������������������������������������������ 25.00

Salmon fillet medium rare, tomato and basil salsa,
potato mash, seasonal vegetables.

take away menu

Mixed berries, oranges, cinnamon syrup
DULCE DE LECHE���������������������������������������������������������������������������������������������� 8.00

Baked cheesecake, macadamia nuts.

Open Lunch & Dinner
7 Days a week

Catering Platters Available
All Pasta, Risotto & Mains 3x listed price,
feeds 3-5 people. 24 hours notice required,
must be pre-paid 24hrs before pick-up.
Set pick-up times on Fri/Sat. Conditions apply.

(closed Saturday lunch)

Lunch Pack Take Away
Special only $13

Gluten Free Meals Available
Gift Vouchers Available
Light Lunch Menu Available

all meals with the symbol L
(available 12-2.30pm Monday to Friday only)

Lamb back strap cooked medium rare, gorgonzola,
onion, pea and mushroom risotto.

DON’T BE LEFT WAITING!

FILETTO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34.00

The Shanikas Group

Waiting times up to an hour or more may apply during
peak times (Fri, Sat, Sun 6.15-7.15pm). To avoid long
delays, please phone outside these times. Thank-you.

VEAL ALCAPONE��������������������������������������������������������������������������������������������� 28.00

Veal medallions, red onion, mushroom, cayenne pepper,
tomato, white wine, cream sauce, with veal tortellini.
GRILLED LAMB�������������������������������������������������������������������������������������������������� 30.00

Two medallions of eye fillet cooked to your liking,
pan jus, potato mash, seasonal vegetables.
EXTRAS

Pan Jus (50ml)������������������������������������������������������������������������������������������������� +4.00
Peppercorn sauce (280ml)��������������������������������������������������������������� +4.00
Mushroom Sauce (280ml)���������������������������������������������������������������� +4.00
Silky Mash (280ml)������������������������������������������������������������������������������������� +4.00
Please note: dishes may contain traces of nut and/or egg
product. All prices include GST. Menu prices subject to change
without notice. B0317.

SHANIKAS BERWICK
55 High Street Berwick
Lunch Sunday to Friday from 12 noon
Dinner 7 nights from 5pm

SHANIKAS PAKENHAM
www.shanikas.com.au

LUNCH SUN-FRI FROM 12 NOON
DINNER 7 NIGHTS FROM 5PM

9707 3511
www.shanikas.com.au

sides and starters

pasta & risotto

GARLIC, PESTO OR HERB BREAD���������������������������������������������������� 7.00

FETTUCCINE CON SALSICCIA L ������������������������������������������������������ 17.00

CROQUETTES��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.00

Italian sausage, onion, mushroom, oregano, garlic,
chilli, whole cooked tomato, fettuccine pasta.

Spiced potato, feta, peas, paprika, yoghurt. Four pieces.
MARCO POLO L ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.00
ARANCINI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.00

Pork, peas and gorgonzola rice balls. Four pieces.
NONNA’S MEATBALLS��������������������������������������������������������������������������������� 10.00

Beef and pork meatballs, tomato ragu. Four pieces.
HOT ANTIPASTO.������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.00

Italian sausage, olives, Calabrese salami, potato,
mushrooms, capsicum, brie, oregano, olive oil,
grilled ciabatta.

salads
ROCKET AND PARMESAN SALAD (V) (750ml).�������������� 10.00

Rocket lettuce, shaved parmesan, red onion,
plum mayonnaise.
AVOCADO AND PUMPKIN SALAD (V) (750ml)����������������� 12.00

Salad greens, roast pumpkin, avocado, capsicum,
tomato, beans, seeded mustard mayonnaise.
WALNUT AND PUMPKIN SALAD (V) (750ml).�������������������� 10.00

Roast pumpkin, feta, walnuts, spinach, pine nuts,
caramalised onion
MOROCCAN SALAD (V) (750ml).����������������������������������������������������� 10.00

Spinach, roast pumpkin, chickpeas, feta, raisins,
citrus dressing
ADD SOUTHERN SPICED CHICKEN (280ml).���������������� +10.00
ADD MOROCCAN LAMB, CUMIN YOGHURT (280ml).� +12.00
ADD EYE FILET, BALSAMIC, CHILLI (280ml)�������������������� +12.00

Chicken, leg ham, tomato, broccoli, white wine,
cream, gnocchi.
ROMANO L ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17.00

Chicken, roasted capsicum, red onion, Napoletana,
tasty cheese, cream and pesto, fettuccine pasta.
RAVIOLI RICOTTA L (V)��������������������������������������������������������������������������������� 17.00

Sun-dried tomato, basil pesto, red onion,
Napoletana and cream, ricotta and spinach ravioli.
SICILIANA L ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.00

Calabrese salami, kalamata olives, bacon strips, chilli,
garlic, white wine, Napoletana, penne pasta.
FETTUCCINE PRINCESS L ����������������������������������������������������������������������� 18.00

Chicken, mushrooms, avocado, white wine, cream,
fettuccine pasta.
SPAGHETTI CAMPAGNA L ����������������������������������������������������������������������� 16.00

Bacon, onion, capsicum, mushrooms, garlic, pesto,
Napoletana and cream, spaghetti.
SPAGHETTI MARINARA��������������������������������������������������������������������������������� 24.00

Prawns, mussels, diced fish, cockles, calamari, spinach,
garlic, spaghetti, Napoletana, cream or olive oil.
TORTELLINI CARBONARA L ������������������������������������������������������������������� 18.00

Bacon, mushroom, egg, creamy cheese sauce,
veal tortellini.
GNOCCHI SOFIA L (V)����������������������������������������������������������������������������������� 18.00

Mushrooms, garlic, basil pesto, Napoletana,
cream, gnocchi.

SPAGHETTI PICCANTE L ��������������������������������������������������������������������� 18.00

Chicken, olive oil, prosciutto, cherry tomatoes, chilli,
garlic, rocket, spaghetti.
PASTA TRE CARNE��������������������������������������������������������������������������������������� 20.00

Chicken, eye-fillet strips, chorizo sausage, pumpkin,
capsicum, sun-dried tomato, snow peas, garlic, basil,
pesto, olive oil and spinach, penne pasta.
PENNE MANZO������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.00

Eye-fillet strips, garlic, pesto, olive oil, onion,
mushrooms, olives, roasted capsicum, sun dried
tomato, oregano, Napoletana, penne pasta.
BEEF RAGU������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18.00

Braised beef, rich tomato ragu, fettuccine pasta.
CAJUN CHICKEN RISO L

������������������������������������������������������������������� 18.00

Chicken, julienne vegetables, snow peas,
broccoli, cajun spiced cream, rice pilaf.
RAY SPECIAL������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.00

Beef strips, chicken, roast pumpkin, creamy
satay sauce, penne pasta.
TORTELLINI DEL VITELLO���������������������������������������������������������������������� 20.00

Eye fillet strips, onion, semi-dried tomato,
broccoli, spinach, seeded mustard cream sauce,
veal tortellini.
SWITCH TO FRESH PASTA

Fresh pappardelle pasta (1000ml)������������������������������������������� +3.00
Fresh tagliatelle (1000ml)������������������������������������������������������������������� +3.00
Fresh chervil gnocchi (750ml)������������������������������������������������������ +5.00
More Mains Overleaf...

childrens meals
CHICKEN STRIPS AND CHIPS ������������������������������������������������������� 13.00
SPAGHETTI BOLOGNAISE ����������������������������������������������������������������� 13.00

To avoid long delays, please phone outside peak times (Fri, Sat, Sun 6.15-7.30pm). L Lunch Pack Take Away Special. (V) Recommended for Vegetarians. Gluten free meals available, please ask.

