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Hunka Hunka Burger Love
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Cheeseburger Mac
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Classic Mac
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The Hangover*
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Flippin’ Melt
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Maui Wowie
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The Stella Moo
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The Bonnie
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Bacon Cheddar Dip
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Cheese Curds
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Beer Battered Onion Rings
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Horse Pickles
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Bavarian Pretzel Bites
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Mini Corn Dogs
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Merica: Our “All American Burger!"
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VISIT OUR SISTER RESTAURANTS
MAMA’S MAC!Not Yo’Not Yo’



Striper Fish Basket
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Fish & Mojos!

AVAILABLE ON FRIDAYS & SATURDAYS
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Chicken Noogie Basket
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Flippin’ Burger Salad
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Grilled Chicken Ranch Salad
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Shore Wrap
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Flippin’ Whitefish Salad
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Bacon Burger Wrap
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Cluckin’ Chicken Wrap
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BASKETSBASKETSFlippin’ Flippin’ 

Kickin’ Chicken Sandwich
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Smoked Bacon Brisket Grilled Cheese
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Flippin’ 
HEALTHY STUFF
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EXTRASFlippin’ Flippin’ 
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WRAP IT UP!WRAP IT UP!

New York Cheesecake ... �����
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OTHER  FLIPPIN’ STUFF

BURGER ADD-ONS
Flippin’ Flippin’ 


