
*IN ACCORDANCE WITH THE HEALTH DEPT. GUESTS SHOULD BE WARNED THAT THE CONSUMPTION 
OF RAW OR UNDERCOOKED MEAT, POULTRY, SEAFOOD, OR SHELL FISH MAY INCREASE YOUR

 RISK OF FOOD BORNE ILLNESSES*

*ALL ITEMS MUST BE COOKED TO ORDER*
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TAKEOUT, CATERING & DELIVERY
4104 s virginia dare tr, nags head
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