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R E E L  S P O R T S  B A R  &  G R I L L

Cinema Tavern®



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
A generous basket of tri-colored tortilla chips topped with cheddar jack cheese, crisp 
greens, and tomatoes. Served with jalapeños, salsa, and sour cream.

Add Chili.........$10.50         Add Chicken, Steak, or Ground Beef.........$12.00

“������������”�
	��������������������������������������������������������������������������������������������
Flour tortilla smothered in cheddar jack cheese, a generous portion of onions, and 
peppers. Top it o� with one of our three Amigos. Served with jalapeños, salsa, & sour 
cream.
        Add Ground Beef.........$10.00                  Add Chicken or Steak.........$11.00

��	������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������
Chicken, black beans, corn, spinach, monterey jack cheese, and jalapenos wrapped in 
tortillas and deep fried. Served with roasted red pepper sauce.

������ “�����������������"����������������������������������������������������������������������������������
Fried Homemade potato chips covered in bleu cheese, bacon bits, & maytag sauce.

“���� �����”����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Crisp Idaho baked potato skins topped with cheddar jack cheese and crumbled bacon. 
Served with sour cream.

With Chili............$9.00             Maytag Style............$9.50

����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
A basket of crispy coated slightly sweet onions. Served with our special red pepper 
sauce

“�	�����	�”� ���������������������������������������������������������������������������������������
Lightly battered and fried golden.  

Add Fries............$1.50            Add Bu�alo............50¢

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Crisp and golden brown on the outside, warm, and cheesy on the inside. Served with 
Italian marinara sauce.

������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A generous portion of lightly breaded pickle chips, deep fried, and served with ranch 
or horseradish sauce.

“�������”��������	�������������������������������������������������������������������������������������������
Deep fried mushrooms breaded and served with horseradish sauce.

Chips & Queso Cheese........................................................................................�����

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

�������“������������"                     Cup������������������������������Bowl���������������������
Seasoned Ground Beef, pinto beans, onions, tomato, and peppers simmered to 
perfection! Topped with Cheddar Jack & raw onions.

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

���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
A basket of our signature French Fries. Regular or Seasoned
With Cheese............�����    With Chili............�����     With Chili & Cheese........�����  

Sneak
Prevеws
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"��������	�" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Starts with a half pound burger on texas toast, american and swiss cheese, bacon, and 
grilled onions. Topped o� with ham, turkey, lettuce, tomato, and 1000 island dressing.

�������� �	���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
8 oz burger topped with lettuce, tomato, onion, ham, fried egg, and cheese.

�������������'��������������	��".................................................................������
Grilled hamburger steak with mushrooms, onions, and gravy. And your choice 
of two sides.

��������� ...........................................................................................................................������
8 ounce burger with lettuce, tomato, jalapenos, pepper jack cheese. Topped with a golden 
onion ring and our tangy BBQ sauce.

"���������������"� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Starts with one All Beef Patty cooked to perfection, hand battered, and deep fried to a 
golden brown, then tossed in one of our �ery sauces. Comes with lettuce, tomato, 
onion, and celery. With Ranch or Bleu Cheese.

�������������	��������������� ��������������������������������������������������������������������������
Our succulent country fried steak topped with brown gravy alongside broccoli and 
mashed potatoes.

"�����������" ��������	�������������������������������������������������������������������������������������
8 oz charbroiled burger topped with smoky bacon, lettuce, tomato, and onion.
With your choice of cheese.

"��������������������" �	���� ����������������������������������������������������������������������������
An 8 oz burger covered with melted cheese, crisp bacon, and generously topped with 
sautéed mushrooms.

"������" ������������	���������	������������������������������������������������������������������
Half pound angus beef, blackened, and topped with bleu cheese crumbles, lettuce, 
tomato, and onion.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Back by popular demand! The all american classic served on rye, swiss cheese, sauteed 
onions, and mayo.

"��������	��" �	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������
An 8 oz charbroiled burger topped with your choice of cheese, lettuce, tomato, and onion. 

"�������" �	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
Your standard go to 8 oz burger topped with lettuce, tomato, and onion.  No frills!

"���������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Slider version of our famous Tom Hanks and Raging burgers. Choice of beef or chicken.

Tne Main

Attraction

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

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

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh, or eggs may increase your
 risk for foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
A generous basket of tri-colored tortilla chips topped with cheddar jack cheese, crisp 
greens, and tomatoes. Served with jalapeños, salsa, and sour cream.

Add Chili.........$10.50         Add Chicken, Steak, or Ground Beef.........$12.00

“������������”�
	��������������������������������������������������������������������������������������������
Flour tortilla smothered in cheddar jack cheese, a generous portion of onions, and 
peppers. Top it o� with one of our three Amigos. Served with jalapeños, salsa, & sour 
cream.
        Add Ground Beef.........$10.00                  Add Chicken or Steak.........$11.00

��	������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������
Chicken, black beans, corn, spinach, monterey jack cheese, and jalapenos wrapped in 
tortillas and deep fried. Served with roasted red pepper sauce.

������ “�����������������"����������������������������������������������������������������������������������
Fried Homemade potato chips covered in bleu cheese, bacon bits, & maytag sauce.

“���� �����”����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Crisp Idaho baked potato skins topped with cheddar jack cheese and crumbled bacon. 
Served with sour cream.

With Chili............$9.00             Maytag Style............$9.50

����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
A basket of crispy coated slightly sweet onions. Served with our special red pepper 
sauce

“�	�����	�”� ���������������������������������������������������������������������������������������
Lightly battered and fried golden.  

Add Fries............$1.50            Add Bu�alo............50¢

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Crisp and golden brown on the outside, warm, and cheesy on the inside. Served with 
Italian marinara sauce.

������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A generous portion of lightly breaded pickle chips, deep fried, and served with ranch 
or horseradish sauce.

“�������”��������	�������������������������������������������������������������������������������������������
Deep fried mushrooms breaded and served with horseradish sauce.

Chips & Queso Cheese........................................................................................�����

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

�������“������������"                     Cup������������������������������Bowl���������������������
Seasoned Ground Beef, pinto beans, onions, tomato, and peppers simmered to 
perfection! Topped with Cheddar Jack & raw onions.

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

���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
A basket of our signature French Fries. Regular or Seasoned
With Cheese............�����    With Chili............�����     With Chili & Cheese........�����  

And the Sandw
ich

Nomineс are� � �

���������������������������������(
��������������������������� ����������� �������������������)�

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Our sliced beef with sauteed onions and swiss cheese along side our delicious au jus.

Classic Reuben ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
Enjoy a piping hot corned beef and sauerkraut sandwich. Served with 
Thousand Island dressing and melted swiss cheese on toasted Rye.

“The Godfather” Corned Beef Sandwich��������������������������������������������������������� ������
With spicy mustard and swiss cheese on rye.

�������������������	����������� �������������������������������������������������������������������������
Fried chicken topped with fried egg, bacon, and american cheese.

“����������" Bu�alo Chicken Sandwich��������������������������������������������������������� ������
��������������� �������������������������������
����
������������������
��������
����������������
�������������	����������������������������������������������
������	

“��������������	�" Sandwich ������������������������������������������������������������������������������ ������
������������������������������������
���������������������������
��������������������	�
�������������������	

�����������“ �����"������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������
��������������������������������	
����mushrooms for 50¢

Funny Farm BLT ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
��������
��������������������������������������
�����������������������������	��������
���������������	

����������������� Sandwich ������������������������������������������������������������������������� ������
Fried or Grilled chicken topped with lettuce and tomato.

“�������������" Smothered Chicken Sandwich������������������������������������������������ ������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�����	

Nathan’s Original Hot Dogs ������������������������������������������������������������������������������� ������
The All American Favorite! Two All beef hot dogs topped o� just the way you like 
it! Chili, Cheese, Onions, Slaw, or Sauerkraut - Choose Three (3)

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



"��������������"������ ������������������������������������������������������������������������������������ ������
Our blackened, grilled, or fried chicken atop a generous bed of greens with 
tomatoes, cucumbers, shredded cheese, croutons, and onions.
����bu�alo sauce for 50¢

���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
Bed of Lettuce topped with turkey breast, ham, bacon, hard boiled eggs, 
tomatoes, cucumbers, croutons, cheddar jack cheese, and onions.

"���������������"������������������������������������������������������������������������������������������ �����
Garden Fresh greens topped with tomatoes, onions, and cucumbers.

Fеld of Greens ����������
����������
�����������������������������������
�������
���������������������������������������������������

������������������������	��������������������������������������������������
��������	������������������������������	��������������� ��������
�����������The Final Curtain

Decadent Dсserts

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

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

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

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

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



"��������	�" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Starts with a half pound burger on texas toast, american and swiss cheese, bacon, and 
grilled onions. Topped o� with ham, turkey, lettuce, tomato, and 1000 island dressing.

�������� �	���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
8 oz burger topped with lettuce, tomato, onion, ham, fried egg, and cheese.

�������������'��������������	��".................................................................������
Grilled hamburger steak with mushrooms, onions, and gravy. And your choice 
of two sides.

��������� ...........................................................................................................................������
8 ounce burger with lettuce, tomato, jalapenos, pepper jack cheese. Topped with a golden 
onion ring and our tangy BBQ sauce.

"���������������"� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Starts with one All Beef Patty cooked to perfection, hand battered, and deep fried to a 
golden brown, then tossed in one of our �ery sauces. Comes with lettuce, tomato, 
onion, and celery. With Ranch or Bleu Cheese.

�������������	��������������� ��������������������������������������������������������������������������
Our succulent country fried steak topped with brown gravy alongside broccoli and 
mashed potatoes.

"�����������" ��������	�������������������������������������������������������������������������������������
8 oz charbroiled burger topped with smoky bacon, lettuce, tomato, and onion.
With your choice of cheese.

"��������������������" �	���� ����������������������������������������������������������������������������
An 8 oz burger covered with melted cheese, crisp bacon, and generously topped with 
sautéed mushrooms.

"������" ������������	���������	������������������������������������������������������������������
Half pound angus beef, blackened, and topped with bleu cheese crumbles, lettuce, 
tomato, and onion.

 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Back by popular demand! The all american classic served on rye, swiss cheese, sauteed 
onions, and mayo.

"��������	��" �	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������
An 8 oz charbroiled burger topped with your choice of cheese, lettuce, tomato, and onion. 

"�������" �	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
Your standard go to 8 oz burger topped with lettuce, tomato, and onion.  No frills!

"���������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Slider version of our famous Tom Hanks and Raging burgers. Choice of beef or chicken.

Great Daily Lunch & Dinner Specials
�������

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

Sunday:
George's Country Cooking

Monday:
Happy Hour from Open - Close

Tuesday:
Cornhole Tournament

Register by 6:15

Wednesday:
Keno Rolling Jackpot 6-8

Match 5 out of 5 and win the
Taverns Jackpot

Jackpot increases $100 a week.
Tickets must be purchased

at Cinema Tavern

Thursday:
Andy Man’s Trivia Land @ 7:30
1/2 Lb. Boneless Wings $5.00

Boneless Special 6pm to 10pm

Friday:
Karaoke  9:00 until close

Saturday:
1/2 Lb. Boneless Wings $5.00

Boneless Special 11am to 4pm
Live music/DJ & dancing

9:00 - Close
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The Cinema Tavern appreciatс your patronaг!
������	�����������	���������� ��������������	������������	���������������
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R E E L  S P O R T S  B A R  &  G R I L L

Cinema Tavern®


