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Food Allergies and Intolerances: Before you order your food and drinks please speak to our staff if you want to know about our ingredients.  
*All weights quoted are approximate, prior to cooking. Some fish dishes may contain bones. All dishes are subject to availability. All prices 
include VAT. Wholetail may contain one or more tails. All photography is for guidance only. Whilst we take every care to preserve the integrity of 
our vegetarian products, we must advise that these products are handled in a multi-use kitchen environment. (v) Items suitable for vegetarians.

The George | Hintlesham | IP8 3NH | T: 01473 652 408 
E: info@ghfood.co.uk | W: www.ghfood.co.uk

George Welcome to the

Hintlesham

gf(gf) items can be gluten free, please mention when ordering, as some items require alteration

SMALL PLATES
Vegetable Soup V gf  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  £3.50 
Always homemade and very popular soup, with bread

Chef’s Soup gf  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  £3.75 
Homemade soup, with bread, ask our staff for today’s variety

Cheesy Garlic Mushrooms V gf ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.99 
Fresh mushrooms cooked in a homemade sauce, served with bread

Whitebait  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.99 
Breaded whitebait deep-fried, with brown bread and tartare sauce

Prawn Cocktail gf  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  £4.25 
North Atlantic prawns, homemade Marie Rose sauce, on a bed of lettuce, with brown bread

Chicken & Mushroom Pie  ������������������������������������������������������������� £6.99 
Beef & Vegetable Pie ���������������������������������������������������������������������������������������������£6.99 
Short crust pastry pie made by us here,  
filled with chunks of real meat, covered in gravy and  
served with real mashed potatoes and vegetables

Bangers & Mash gf ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  £6.25 
Sausages, served with real mashed potatoes,  
vegetables and homemade gravy

Ham, Egg & Chips gf  ����������������������������������������������������������������������������������������������� £5.75 
Slices of home roasted gammon ham,  
served with a fried egg and chips 
Add garden peas for only 75p

Tikka Curry V  ������������������������������������������������������������������������Vegetable £5.50  
A classic curry of north Indian spices Prawn £6.99 
cooked fresh with tomatoes, cream Chicken £6.50 

& coconut, served on a bed of  
rice with your choice of ingredient,  
naan bread and mango chutney

Chicken Goujons   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  £6.25 
Served with chips and baked beans

Scampi & Chips  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  £6.25 
Whole-tail breaded scampi, served with  
garden peas and chips

Fish Fingers  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  £5.50 
Served with chips and peas

Cheese & Tomato Pizza ��������������������������������������������������������������������������£4.99 
Served with garlic bread

Mac & Cheese V �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  £5.25 
Covered in homemade cheese sauce,  
topped with cheese, grilled and  
served with garlic bread  
Add bacon for only £1.00

Starters

Mains

SUNDAY ROASTS
Choice of beef, pork or chicken breast,  

served with roast potatoes, seasonal vegetables,  
a Yorkshire pudding and gravy only £6.25 




