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PERFECT POUTINE

HOLLANDAISESHARABLES

GREENS

EGGS-TASTIC!

ÀL A CARTE
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Using a credit card incurs a service charge of 3.75% added to your bill. 
This charge will be removed if you pay cash.
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THE BRASSERIE 
BLOODY MARY BAR

BRAZ FAVES BURGERS & A WRAP
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