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CAESAR SALAD

Fresh romaine, parmesan cheese, croutons, and tossed in a tangy Caesar dressing��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Salad $12.00 / Wrap $14.00 / Side $7.00
(Add crispy chicken or grilled chicken $4.00)

HAPPY HOUR
WELL SHOTS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$3.00

CHEESE PLEASE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7.00
BASKET OF ONION RINGS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$8.75
BASKET OF FRIES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$5.80
NACHOS����������������������������������������������������������������������������������(sub brisket or chicken $4, add guacamole $1.50) $12.00
CHICKEN WINGS ½ ORDER

Tossed in your choice of * chipotle (mild, hot or hot-hot) * bbq * garlic parmesan * sciracha bourbon��������������������������$8.00

FLATBREAD

Your choice, Garlic Chicken, Taco, Buffalo, Veggie, or Brisket��������������������������������������������������������������������������������������������$10.00
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WELL DRINKS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$3.25

PRETZELS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7.00

BEER BATTERED ONION RINGS

Sweet Spanish onions sliced and coated in premium bread crumbs and cooked to perfection. Served with dipping sauce������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������basket $12.00 / side $7.00

CHEESE PLEASE

5 NORTH WINGS

FIREBALL SHOTS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$3.00

HOUSE CHARDONNAY / CABERNET SAUVINGNON���������������������������������������������$5.00

BASKET OF FRIES

Our crispy, crunchy, delicious, golden house fries��������������������������������������������������������������������������basket $8.00 / side $4.00

Ooey gooey Mozzarella cheese cut into 1/2 moons, battered, and fried to golden perfection, served with marinara and ranch
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$11.00

MONDAY – FRIDAY – 3-6

5 NORTH BACON BLOODY MARY���������������������������������������������������������������������������������������������������$6.50

SOFT BAKED PRETZELS

Two soft baked, buttery, salted pretzels, served with our house made cheese sauce�����������������������������������������������������$10.00

Tender wings and drumettes, tossed in your choice of * chipotle (mild, hot or hot-hot) * bbq * garlic parmesan * sciracha
bourbon. Served with, celery, ranch or bleu cheese������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $16.00

NACHOS

Layers of chips, cheese, ground seasoned beef, sweet hot jalapeños, black olives, and tomatoes. Accompanied with sour cream
and salsa on the side������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $16.00
(Add guacamole for $1.50/sub Brisket or chicken $4.00 )

A 1.96% (tax included) fee is charged on all checks and paid to the kitchen team members.
*This product is cooked to order. Consuming raw or under cooked animal products increases your chances of getting a food-borne illness.
Some menu items may contain peanut products.
For parties of 10 or more there will be an 18% gratuity added to the check.
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GRILLED CHICKEN COBB

House greens, diced tomato, avocado, mushrooms, egg, bacon bits, topped with grilled chicken, bleu cheese crumbles, and
served with a side of bleu cheese dressing���������������������������������������������������������������������������������Salad $15.00 / Wrap $17.00

STARTERS

6501 N
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5 NORTH HOUSE SALAD

House greens, shredded cheese, shredded carrots, tomato, cucumber, and croutons�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Salad $12.00 / Wrap $14.00 / Side $7.00
(Add crispy chicken or grilled chicken $4.00)

ingCom

TACO SALAD

Crispy Tortilla Bowl filled with salad mix, seasoned taco meat, cheese, black olives, and tomatoes. Served with salsa & sour
cream��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $12.00

rthBrew

ALL WRAPS ARE SERVED WITH FRIES
(Substitute fries for House salad or a Caesar salad for $3.25)
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SALADS & WRAPS
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5 NORTH BURGERS
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ALL OUR BURGERS ARE COOKED MEDIUM, SERVED ON A TOASTED BUN, AND SERVED WITH FRIES
(Substitute fries for House salad or a Caesar salad for $3.25) (Add an extra Patty to any of our burgers for $4)

JALAPENO JELLY BURGER*

House made Jalapeno pepper jelly, Pepper jack cheese, crispy onion straws, and, topped off with our signature Sweet & Hot Jalapeno’s����������������������$16.00
An Angus beef patty, bacon, chipotle mayo, lettuce, tomato, onion, pickle and cheddar cheese����������������������������������������������������������������������������������������$15.00

CHOOSE YOUR FAVORITE. ALL $14.00

BUFFALO CHICKEN

Our house made buffalo sauce, tender chicken breast, red & yellow peppers, and a mixture of Fontina and Parmesan cheese����������$14.00

TACO

Topped with our house made La crème, seasoned taco meat, diced tomato, Cheddar and Fontina cheese, lettuce, and served with salsa & sour
cream������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$14.00

GARLIC CHICKEN & SPINACH

A garlic lover’s delight, topped with tender chicken breast, house-made garlic aioli sauce, red & yellow peppers, diced tomatoes, spinach, and a
mixture of Fontina and Parmesan cheese������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$14.00

VEGGIE

Veggies Galore! Yellow & green Zucchini, diced tomatoes, red & yellow peppers, spinach, and a zesty marinara sauce all topped with Fontina and
Feta cheese���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$14.00

BRISKET

Brisket with our signature BBQ sauce, bacon bits, and caramelized onion, topped with a mixture of Fontina and Cheddar cheese������������������$14.00

HANDHELDS
ALL SANDWICHES ARE SERVED WITH FRIES
(Substitute fries for House salad or a Caesar salad for $3.25)

Cheddar cheese, our house BBQ sauce, crispy bacon, caramelized bacon jam, Texas style brisket, grilled onions, drenched in our house beer cheese sauce
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$17.00

GUAC THROUGH THE GARDEN

A black bean veggie patty, salsa, guacamole, cucumber, mango, lettuce, tomato, pickled jalapeño and zesty herb dressing���������������������������������� $16.00

MUSHROOM & SWISS*

A fresh patty, chipotle mayo, mountain of sautéed mushrooms, crispy bacon and grilled onion
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$15.00

SMOKEY -N- THE BRISKET*

Texas style brisket, two beef patties, house-made BBQ sauce, chipotle mayo, bacon, sharp cheddar, caramelized onions������������������������������� $18.00
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Single Patty $16.50

THE RING LEADER*

A single patty burger, house-made BBQ sauce, crispy bacon, onion ring, cheddar cheese���������������������������������������������������������������������������������� $16.00

SWEET EXPLOSION*

From the first bite to the last, this burger is loaded with flavor! A never frozen Angus beef patty accompanied with pepper jack cheese, bacon,
pickled jalapeño, crispy onion straws and honey mustard�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $16.00

THE WORKS*

Pepper jack and cheddar cheese, crispy bacon, sweet pickled jalapeños, zesty chipotle mayo and beer battered onion ring����������������� $16.00

BLEU BOURBON*

Single Angus beef patty, chipotle mayo, bleu cheese crumbles, sriracha bourbon BBQ, bacon, onion straws. This burger will add a little spice
to your life������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$16.00

HOUSE FAVORITES

TWISTED BRISKET CLUB

This Triple decker sandwich will leave you satisfied. Savory Texas style brisket cooked in our house-made BBQ sauce, Ham, melted Cheddar cheese, bacon,
lettuce, tomato, all piled on 3 pieces of toasted Sourdough����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$17.00

DON’T HAVE A COW

Tender grilled chicken breast, bacon, romaine, tomato, onion, pickles and chipotle mayo, all on a toasted bun������������������������������������������������������������ $14.00
(Toss in Inferno Sauce for $1)

ZESTY CHICKEN SANDWICH

Tender chicken breast hand-battered with our secret seasonings and fried to a juicy perfection, served on a toasted bun with our zesty chipotle mayo, lettuce,
tomato, and sweet hot jalapenos������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $15.00

FRENCH DIP

Tender roast beef, grilled onions, swiss cheese all inside of a fresh hoagie bun, served with a side of Au jus���������������������������������������������������������������������� $15.00
(Add mushrooms for $1)

TURKEY CLUB

A classic triple decker club, Turkey, ham, bacon, lettuce, tomato and mayo, all on three slices of toasted Sourdough with choice of cheese������������������������ $15.00

ALL HOUSE FAVORITES ARE SERVED WITH FRIES
(Substitute fries for House salad or a Caesar salad for $3.25)

5 NORTH FISH TACOS

Hand dipped cod fillets in our craft beer tempura batter, lettuce greens, cumin coleslaw and diced tomato. Drizzled with our house-made
garlic aioli sauce, served in two flour tortillas�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$17.00

CHICKEN QUESADILLA

Seasoned chicken breast, red & yellow peppers, sweet hot jalapenos, onions, and shredded cheese, folded into a flour tortilla
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$16.00

5 NORTH MAC & CHEESE

Cavatappi noodles sautéed in a white cheddar and pepper jack cheese sauce topped with bacon bits����������������������������������$16.00

FISH & CHIPS

Hand-dipped cod fillets in our craft beer tempura batter, coleslaw, and tarter��������������������������������� Large $17.00 / Small $15.00
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FLATBREADS

TRIPLE B BURGER (BRISKET, BACON, BACON JAM)*
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ALL AMERICAN*

