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ALL SERVED WITH HOMEMADE BISCUITS AND STRAWBERRY BUTTER 
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Brunch Cocktails
MIMOSA BAR  Champagne with your choice of Orange Juice, Pineapple, Grapefruit, Cran-
berry, Peach Puree, Pear Puree, or Pomegranate 12.5

Cakes Cookies & Co

Pies
Pumpkin Pie  8
Pecan Pie  9
Fruit Crisp  8
Seasonal Fruit Pie 7.5
Cherry Pie 8
Blueberry Pie 8

Chocolate Walnut Brownie   5
Cream Cheese Brownie  5
Lemon Squares  5
Cookies 4

 (May Contain Nuts – Ask!)  

Ice Cream
1 Scoop  3
2 Scoops  5.5
3 Scoops  8
Banana Split  12

Ask About Our Daily Specials

Devil’s Food Cake  8
Banana Walnut Cake  9
Carrot Cake  8
Coconut Cake 9
Sour Cream Coffee Cake  7.5

(contains nuts)

(contains nuts)

A LA MODE  +3

A LA MODE  +3

Milkshakes 9.5
Vanilla

Chocolate
Strawberry

Mint Chocolate Chip  
Spike It Up   Add 7 

DESSERTS
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The GETE Story

SERVING AMERICAN HOME COOKING ON 
THE UPPER WEST SIDE SINCE 1981

http://goodenoughtoeat.com

good enough to eat


