
light  bites

OFF THE HOOK

Catch Cook Burger 125
����������������������������������������������
������������
�	�����

Pecker Burger 90
��������
������������������������������������
��������������������	�����

boerie beef burger 100
����������������������������������������
��������	�����

Chicken Schnitzel Burger 75
�����������������������������������������������
��������������������	�����

FALAFEL BURGER 90

20

������������������������������������
��������������������������������������	��������

seafood platter 330
�������������������������������������������

����������������������	���������������������������������
����������������������������	�����������������������

hake & chips 110
������������������������������������������������
	���������������������

hake & calamari combo 150
��������������������������
������������������������
�����������������������������	���������������������
�����������������������	�����������

Mussels 140
�������������������������������������������
���������������	������
�����������������
���������

Line Fish sq
�������������������������
�����������������
��������������
��������������������� ����������������������	�����������

Queen Prawns 260
���������������������������������������	��������
�������������� ����������������������	�����������

chicken & prawn curry 175
��������������������������������
�����������������������
��������������������������
������������������
�����

Calamari Burger 95
���������������������������������������������
����������������	�����

Calamari Strips 110
��������������������
����������������������������������
�������������������������������������������

Crayfish tails 350
���������
���������������������������������������
�������������� ����������������������������	�����

extra calamari (����� 40
extra crayfish tail small
side salad
chips
pilaf rice

60
30
25
25

55
20
25
25
25

(V)

�������������������������������������������

Sirloin 230
�����������������������������������
������������
������������������������������������������������	�
��������������������

Giant Beef Rib 360
���������������������������������������������������
��������������������������	�����

�������
������	�����������������������������������������

off the grill

BURGER grill

sides & extrasSIDES & extras

(EACH)sauces

Peri-Peri Chicken Livers 85
�������������������������������������
����� �����
���������������������
���������

Falafel Bites (V) 70
�����������������������������������������
��������������	������

white bait 70
������
���������	�������������������������������
�����	��������������������

Extra beef patty 200g
Extra cheese
Dusted onion rings
Chips
pilaf rice

MARGARITA (V) 90
��������������������������	�����������

Chicken mayo 130
����������
����������������	�����������

Garlic focaccia 45
��������������������������������������������	�������

Eggs Florentine 130
����������������������������	�����������

Fungi Pizza 135
��������������������������������
����������������������������	�����������

Hawaiian 115
���������������	�����������

The Quattro (V) 130
������������������������������	������������
�����������������	�����������

Peppa Pig Cluk-Cluk 130
��������������������������������
���������
���������������������	�����������

Biltong, Avocado & Feta 160
�����������������
���������������������������������
������������������������	�����������

Regina 105
��������������������	�����������

Seafood 190
�����������������������������������������������
�������������������������������������	�����������

PIZZA

SALADS
CATCH COOK SALAD

50

��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������	��
���������������������

Greek salad 

100

������������������������������������������
������	�����������

garden salad

75

��������������������������������������	
������������������������������������

Gluten free bases available @ R25
Keto Friendly bases @ R25

A�� ��� ���za� ��� h���ma��, co��e� 
�� � w�o���e� ���� �n� �n��u�� ��� 

h��� ma�� t�mat� ba��.

Tartar 
Perinaise (chilli mayonnaise) 

Lemon Garlic Butter 
Garlic Mayo

�������������������������������
����������

�������������������

“L����� �� 
��� ���”

facebook.com/CatchCookRestaurant

instagram.com/catchcookrestaurant

Follow Us On Social Media
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COLD DRINKS
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Gourmet shakes

regular shakes
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HOT DRINKS
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LIQUOR
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on tap

BOTTLED
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Wine
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(glass/bottle)


