
Boss Burgers  
of Sydney

All served on soft milk buns and with chips  
UPGRADE SWEET POTATO FRIES $4

Signature Double Cheese ��������������������������������������������������������������������$24 
Double Wagyu patties, American cheddar, liquid cheese,  
maple bacon, pickles & burger sauce

The Boss  ������������������������������������������������������������������������������������������������� $19 
Wagyu patty, lettuce, tomato, cheddar cheese, beetroot  
& burger sauce 

 Buttermilk Fried Chicken  �������������������������������������������������������������������� $18 
 Pickles, cheddar, iceberg & mayo

Botanical Boss Burger V  �����������������������������������������������������������������������$22 
100% plant-based “LOVE BUDS” patty, damper roll,  
tasty cheese, lettuce, tomato, red onion & black garlic aioli

Beef patty  ������������������������������������������������������������������������������������������������� $5

 Fried chicken  ������������������������������������������������������������������������������������������� $5

Maple bacon  �������������������������������������������������������������������������������������������� $5

Plant-based patty  ������������������������������������������������������������������������������������$6

ADD ONS

KIDS CORNER
Includes an ice cream cup  /  plus a free Grub Lab pack                     All $10

Chicken nuggets & chips  ���������������������������������������������������������������������������������������������

Burger & chips �����������������������������������������������������������������������������������������������

Penne Napolitana �����������������������������������������������������������������������������������������

Fish & chips  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Whilst we endeavour to meet all dietary requirements, we cannot guarantee  
the dishes do not contain traces of seafood, nuts or other allergens�  

Please advise staff if you have any dietary requirements�

MENUGF = Gluten Free      V = Vegetarian              VG = Vegan



STARTERS

Mains

Salads

Rotisserie

SIDES

GRILL

Garlic, truffle, cheese & rosemary flat bread V  ���������������������������������$11 

Traditional bruschetta V  ����������������������������������������������������������������������� $12 
Tomatoes, basil, sourdough, balsamic & buffalo mozzarella

Sweet potato chips V  ���������������������������������������������������������������������������� $10 
Sweet chilli & sour cream 

Salt and pepper prawns GF  ������������������������������������������������������������������ $19 
Chilli, coriander & aioli 

Fried chicken pieces  ������������������������������������������������������������������������������$18 
Spicy mayo

Pumpkin and sage arancini (3 PCS) V ��������������������������������������������������� $14 
Spicy mayo

Pulled chicken nachos GF  �������������������������������������������������������������������� $17 
Texan style slow cooked pulled chicken & beans, corn chips,  
mozzarella, guacamole, sour cream & tomato salsa

Crispy pork belly GF  ������������������������������������������������������������������������������$29 
Celeriac remoulade, green beans, fennel & watercress

Our free-range Bannockburn chickens are cooked daily in our  
in-house rotisserie and served with our in-house flat bread & pickles 

 1/2 chicken  ��������������������������������������������������������������������������������������������$25  
Choice of 2 sides

 Whole chicken  ��������������������������������������������������������������������������������������$39 
Choice of 3 sides

House slaw GF, V  �������������������������������������������������������������������������������������� $8

Baby cos, tomato, cucumber salad GF, V  �������������������������������������������� $8

Seasoned chips V  ������������������������������������������������������������������������������������� $8

Steamed seasonal vegetables, olive oil, lemon GF, V  �������������������������$8

Smashed roasted potatoes, sour cream, chives GF, V  ����������������������� $8

 Lamb or chicken shish ‘aka meat on a stick’� 
All served with our in-house flat bread & pickles 
���������(GF) lamb $32 / extra lamb $12 / chicken $26 / extra chicken $8 

Slow cooked BBQ pork ribs ������������������� Half rack $32  /  Full rack $46 
served with charred corn & slaw

250g Rump MB 3+, Rangers Valley, NSW ����������������������������������������� $24

300g Scotch pasture fed MB2+ MSA ������������������������������������������������� $38

400g T-bone pasture fed ��������������������������������������������������������������������� $42

All items from the Grill come with choice of 2 sides & a sauce

Beer battered barramundi  �������������������������������������������������������������������$23 
Chips, salad, tartare & lemon 

House crumbed buttermilk chicken schnitzel  �������������������������������� $21 
Chips & salad

Chicken parmigiana  �����������������������������������������������������������������������������$24 
Napolitana, mozzarella, ham, basil, parmesan, slaw & chips

Crispy skin Tasmanian salmon GF �������������������������������������������������������$29 
Roasted herb potatoes, vine ripened tomatoes, sautéed spinach  
& chimichurri

Pappardelle V  ����������������������������������������������������������������������������������������� $19 
Pumpkin, basil, pesto, ricotta & parmesan

Prawn spaghetti �������������������������������������������������������������������������������������$26 
Prawn, garlic, chilli, tomato, rocket & parmesan

Bannockburn chicken sandwich  ������������������������������������������������������� $18 
Panini, lettuce, tomato, crispy fried onion, aioli & chips

Roasted sweet potato salad VG, GF  ���������������������������������������������������� $19 
Quinoa, goat fetta, balsamic onion, pine nuts, spinach & herb dressing

Caesar salad  ������������������������������������������������������������������������������������������� $17 
Baby gem lettuce, focaccia croutons, grilled bacon,  
soft-boiled egg, Caesar dressing & parmesan

Bannockburn chicken salad GF  ����������������������������������������������������������$24 
Cucumber, avocado, charred corn, semidried tomato, red elk &  
house dressing

Add Chicken  /  $6                          Add Prawns  /  $8

CONDIMENTS

Mushroom ��������������������������� $2

Peppercorn ������������������������� $2

Diane ������������������������������������ $2

Red wine jus  ����������������������� $2

House gravy ������������������������ $2

Aioli ��������������������������������������� $2

Spicy mayo �������������������������� $2

Tartare  ��������������������������������� $2

Chimichurri  ������������������������ $2

Salsa verde �������������������������� $2
i f  @@Pananiahotel 
d  Pananiahotel.com.au

PIZZAS

Margherita V  ������������������������������������������������������������������������������������������� $16 
Mozzarella, bocconcini, fresh basil & dried oregano

Roasted pumpkin V  ������������������������������������������������������������������������������� $19 
Roasted pumpkin, caramelised onion, basil pesto & fetta

Supreme  �������������������������������������������������������������������������������������������������$20 
Mozzarella, shaved double smoked ham, chicken breast,  
mild Italian salami, beef, kalamata olives & capsicum

Pepperoni  ������������������������������������������������������������������������������������������������$18 
Italian pepperoni & mozzarella

Prawn  ������������������������������������������������������������������������������������������������������$24 
Prawns, mozzarella, cherry tomato, red onions, rocket & lemon

 Chicken bocconcini  �����������������������������������������������������������������������������$22 
Chicken, roasted tomatoes, bocconcini, mozzarella,  
pine nuts & basil


