
St Bernard’s Shopping Centre Tamborine Mountain

07 5545 2332

Welcome to  

Open 7 Days

Tamborine 

it’s cooler
Mountain

 up here! 

WINE LIST - BUBBLES 
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SHAKES & ICED DRINKS
������������������������������
���������������������������������������������������������������
�

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

����������������������������������

��������������������������������

����������������������������������

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

�������������

Live Music
check FB for details gabbyscafebar.com.au

Dine in / take away

The Corner Store
next door to Gabby’s: milk, bread, 
groceries etc. open 7 days 

Sundays incur a 5% surcharge Public holidays incur a 15% surcharge

Wine & beer can be purchased
 with food to takeaway (prices in store)



BREAKFAST MENU - un�l 11.30am
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ANYTIME MENU
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LUNCH / DINNER MENU �om 11.30am
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BURGERS & FRIES
������£���������������	��������������������������������������������������������

���������������������������

���������£��������������	������������������������������������������������������

����������������������

��������£����������������������������	�����������������������������������������

������������������������

��������£����������������������������������������������������

�����£����������������������������������������������������������������������

��£����£�����������������������������������������������������������������

�������������

��£�������£��������	�����	�����������������������������		�������������

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

���¨����������§����������������	�������������������������������������

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

©�����������������£��������������������£������������������

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

��������

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

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

������������������������
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PLEASE SEE OUR DISPLAY FRIDGE FOR TODAY’S CAKES & TARTS 
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