To Start...
Soup of the day served with crusty bread

except bread

 � ������������������������������������������������ £6.95

Prawn Cocktail served with mixed leaves and brown bread
Chicken Liver Paté served with toast and salad garnish

except bread

��������������������������� £7.95

except bread � �������������������������������

£7.95

Creamy Garlic Mushrooms with Blackstick’s blue cheese ask for no breadcrumbs for Gluten Free � ��������� £7.95
Smoked Mackerel Terrine served with dressed leaves and hot toast

except bread � ��������������

£7.95

The Main Event...
Black Tiger Prawns in a Tomato Concasse, cream & coriander sauce with basmati rice ���� £18.95
Locally produced 10oz Rump Steak with field mushrooms, onions, roasted vine

tomatoes served with hand-cut chips and chef’s salad ������������������������������������������������������������������������� £18.95

Roast Rump of Lamb, bubble & squeak, celeriac puree and a mint & redcurrant gravy ����������� £16.95
Grilled Sea Bass Fillets with lime and prawn butter and new potatoes �������������������������������������� £16.95
The Famous Victory Inn Steak & Ale Pudding with creamed potato and fresh vegetables������ £14.95
Aubergine, Courgette and Fennel Parmigiana with a crisp herb salad & skinny fries ���������� £13.95
Chef’s Special – stir fried strips of steak with red onions, chilli and garlic served on a
bed of hand-cut chips

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £15.95

Pan Fried Lamb’s Liver with bubble & squeak, pancetta crisps & a red onion & Merlot jus ������������£14.95
Sirloin Steak with a red onion, mushroom and brandy sauce ���������������������������������������������������������£20.95
Crispy Beer Battered Fillet of Cod hand-cut chips, mushy peas, tartare sauce ��������������� £13.95

Side dishes
Freshly made Onion rings...........£3.95 each
Peppercorn or Stilton sauce ...£3.95 each

Don’t forget to check out
the specials board!!!
Desserts: See Sweets Board

- Gluten Free - (Please let us know if you are Gluten Free)

The Victory Restaurant
The Green | Wickham St Pauls | Halstead | Essex | CO9 2PT | T: 01787 269 364 | W: www.thevictoryinn.com
FIND US ON FACEBOOK FOR SPECIAL OFFERS & UPCOMING EVENTS

Our famous Sizzlers ...
Served sizzling on a cast iron dish

Chicken Sizzler with garlic & chilli����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £14.95
Prawn Sizzler with Peri Peri���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £16.95
Beef Sizzler with Chinese spices�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £14.95
Served with Rice or Noodles
(Not available Sunday Lunch time)

Children’s Menu for under 12’s, choose from...
Lasagne & Garlic Bread����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.95
Chicken Nuggets�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.95
Beef Burger in a Bun����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.95
Sizzling Sausages����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.95
Cheese & Tomato Pizza����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£7.95
All available with either French fries or mashed potatoes

For dessert...
Yummy Ice Cream (2 scoops)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.50
Half portions of all main courses available

Children’s Sunday lunch...
Roast Beef or Pork with roast potatoes and Yorkshire pudding�������������������������������������������������������� £8.95

Sunday Lunch Menu
Available Sundays only

To Start...
Soup of the day served with crusty bread

except bread��������������������������������������������������

£6.95

Deep Fried Brie served with onion marmalade��������������������������������������������������������� £7.95
Homemade Smoked Mackerel & Salmon Pate, dressed leaves & hot toast

except toast����

£7.95

Devilled Whitebait with baby leaf salad����������������������������������������������������������������� £7.95
Prawn Cocktail dressed in Marie Rose sauce �������������������������������������������������������� £7.95

The Main Event...
Roast Topside of Beef with Yorkshire pudding & roasting Jus �������������������������������������������������� £14.95
Dingley Dell Roast Loin of Pork with crackling & apple sauce ���������������������������������������������� £14.95
Big Boy Roast - roast beef & pork with lots of veg & trimmings ���������������������������������������������������£17.95
Grilled Gammon Steak with hand cut chips, fried egg & tomato ��������������������������������������������� £14.95
The Famous Victory Inn Steak & Ale Pudding with creamed potato and fresh vegetables�� £14.95
Aubergine, Courgette and Fennel Parmigiana with a crisp herb salad & skinny fries �����£12.95
Beer Battered Fillet of Haddock served with hand cut chips & mushy peas �����������������������£12.95
Home-made Beef Lasagne served with hand cut chips & garlic bread����������������������������������������£12.95
Baked Penne Pasta in a tomato & basil cream sauce topped with melted mozzarella�����������£12.95
- Gluten Free

Children’s Sunday Lunch (under 12’s)
Roast Beef or Pork with roast potatoes and Yorkshire pudding�������������������������������������������������������� £8.95
Half portions on some other mains available - please ask

Don’t forget to check out the specials board!!!!
Desserts: See Sweets Board
The Victory Restaurant
The Green | Wickham St Pauls | Halstead | Essex | CO9 2PT | T: 01787 269 364 | W: www.thevictoryinn.com
FIND US ON FACEBOOK FOR SPECIAL OFFERS & UPCOMING EVENTS

Lunch Menu

Available weekdays and Saturday
Soup of the day served with crusty bread

except bread������������������������������������������������������

£6.95

Crispy Beer Battered Fillet of Cod with hand cut chips, mushy peas and tartare sauce������ £12.95
Dingley Dell, Victory cooked sliced Gammon Steak

With fried duck egg or 2 hen’s eggs, chips and pineapple chutney ������������������������������������� £12.95

Pan Fried Lamb’s Liver with Bubble & Squeak

With Pancetta crisps, red onion & Merlot jus ��������������������������������������������������������������� £12.95

Black Tiger Prawns simmered in Tomato Concasse

With cream and coriander served with Basmati rice ������������������������������������������������������� £15.95

Griddled Cajun Chicken served in Foccacia Bread with Guacamole, Salad and Fries����������� £12.95
Wild Mushroom and Rocket Omelette w
With chef’s salad, hand cut chips and saffron mayo ������������������������������������������������������� £12.95
8oz Burger - Handmade with local prime beef, served in a toasted bun with a crisp salad, a choice

of toppings from: smoked bacon, mature cheddar, soft blue cheese or sautéed onions and a bucket of
chunky chips�������������������������������������������������������������������������������������������������������� £12.95

The Famous Victory Inn Steak & Ale Pudding

With creamed potato and fresh vegetables�������������������������������������������������������������������� £12.95

Aubergine, Courgette and Fennel Parmigiana with salad and fries ������������������������ £12.95

Over 60’s LUNCH MENU
All Priced at £7.95

Available weekdays 12 - 2.00pm

Other specials available

Cottage Pie with veg
Fish and Chips with mushy peas and homemade tartar sauce
Homemade Lasagne with chips and salad & garlic bread
Sausage and Mash served with seasonal veg & onion gravy
Scampi served with chips & salad
Ham, Egg and chips
- Gluten Free

All desserts priced at £3.95
See chalkboard for
choices

