
Sandwiches, Wraps & MORE
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CRISPY CHICKEN SANDWICH     $8.75
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Grilled Chicken sandwich       $6.25
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Chicken Tenders       $6.25
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Philly                          $7.25
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Chicken or STEAK Quesadilla   $8.25
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THE FALCON’S GRILL MENUTHE FALCON’S GRILL MENU

Appetizers & WINGS
Mozzarella stix (5)   $6.50
Jalapeno poppers (5)  $6.50
6 Boneless                               $8.00 
10 Boneless                              $12.00
16 Boneless                              $18.00 
Boneless wings served in your choice of sauce or plain.
Sauces available- BBQ, Garlic Parmesan, Sweet Red Chili & Buffalo

VISIT OUR
GRAB-N-GO

CASE!!!

Breakfast

Striker                                $6.50
������������������������������	������������������������������������������������������������	������

Trench (cheese omelet)                   $3.50
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Sandwich                               $5.50
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Burrito                                       $8.50
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Ghost rider (Nashville hot burrito)                $9.00
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�����������������������������������������

Breakfast is served daily from 0630-1030

(580) 213-7331  |  Monday-TUESDAY 0630-1900 | WEDNESDAY-FRIDAY 0630-2130 | Saturday 1200-1900



(580) 213-7331  |  Monday-TUESDAY 0630-1900 | WEDNESDAY-FRIDAY 0630-2130 | Saturday 1200-1900

Burgers
Make your burger a double! Add $2.50
We now have pepper jack cheese

Morning Flight                           $8.00
Quarter pound burger served with bacon, american cheese and a fried egg

Fire Bird              $9.00
Quarter pound burger served with american swiss cheese, guac, jalapenos, lettuce, tomatoes and onion

Pub burger              $9.00
Quarter pound burger served on a pretzel bun with bacon, pepper jack cheese,
grilled onions & spicy mustard 

Mushroom Swiss             $8.00
Quarter pound burger served with swiss cheese, grilled mushrooms and onions

OK Corral             $9.00
Quarter pound burger served with bacon, american swiss cheese, fried onion rings, pickles & BBQ 

Cheeseburger             $8.00
Quarter pound burger served with american cheese, lettuce, tomatoes, onions and pickles

Hamburger              $7.00
Quarter pound burger served with lettuce, tomatoes, onions and pickles

THE FALCON’S GRILL MENUTHE FALCON’S GRILL MENU

Kids Meals or
Light Fare

Grilled Cheese
Chicken Tenders

Hamburger
Cheeseburger (add 50¢)

$6.00
ALL SERVED WITH CHIPS

BEVERAGES

16 oz   $2.00
32 oz   $2.50

FOUNTAIN DRINKS

DRAFT BEER
16 oz        $4.50 - $7.00

PITCHERS
64 oz soda  $6.00
64 oz beer $12-$20

coffee
16 oz   $1.50

flightline pizza
6 x 6 flat bread, marinara, pizza blend cheese

basic cheese     $3.50
meat toppings
Italian sausage, pepperoni, diced ham or bacon           $1.25/$0.75

onions, green peppers, tomatoes, black olives,
jalapenos or mushrooms 

1st/additional

veggie toppings
$0.75/$0.50

Sides
Fries or Tots       $2.50
Sweet Potato Fries      $3.00
Fried Onion Rings      $4.00
Side Salad with Dressing    $3.50
BAG OF CHIPS      $2.50

DESSERTS
Brownies $3.50     Cheesecake $4.50    scones $3.00
FRESH BAKED COOKIEs $2.50   Yogurt Parfait $4.50Beer prices vary depending on avilability & brand

(580) 213-7331(580) 213-7331


