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$15.00 per person for the 1st hour/$7.00 per person for 
each additional hour. (Plus tax and Gratuity)
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$18.00 per person for the 1st hour/ $9.00 per person for
each additional hour. (Plus tax and Gratuity)
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$20.00 per person for the 1st hour / $10.00 per person 
for each additional hour.(Plus tax and Gratuity)

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

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

Open bar is limited to 3 hours max with 
a bartender fee of $75
According to NY State Law, we may not serve 
those who deem to be intoxicated. NYS drinking 
age is 21 Valid picture IDs are required.
All pricing is subject to NYS sales tax and 
administrative fee.

BarOfferings



CocktailMenuOptions
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$20.99 per person (plus tax and gratuity), 
25 people minimum.�

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

��������
	�����		�������	�����	
�����
��	���	���
�	 	���	�����	������
���������	������������������
���������
������		����	�	
������������
$26.99 per person (plus tax and gratuity), 
25 peopleminimum.
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Dinner Buffet
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House of Barbecue TheItalian





















DinnerBuffet
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TheBrewmaster

All buffet menus include complimentary soft drinks.
Please be advised that all buffet options are not “all you can eat,” 
we order and prepare food based on the quantity of people 
attending and if we run out, we cannot make more and any 
extra food may not be taken off premises due to NYS law and 
health codes.

Changes and/or additions may come with an additional charge. 
All pricing is subject to NYS sales tax and administrative charges. 
All allergy requests and dietary restrictions must be made aware 
in advance.

The Adirondack Pub and Brewery will cater to the best of our 
ability to any specific allergy needs. Custom menus may be 
available upon request and may come with additional charges.



















Plated Options
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All pricing is subject to NYS sales tax and administrative 
charge. 
Please advise your server of any food allergies or 
dietary restrictions prior to service.
All menus can be streamlined and changed to fit your 
needs, but additional charges may apply.
All plated menus include complimentary fountain 
drinks.

Lunch



Plated Options
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All pricing is subject to NYS sales tax and administrative 
charge. 
Please advise your server of any food allergies or dietary 
restrictions prior to service.
All menus can be streamlined and changed to fit your 
needs, but additional charges may apply.
All plated menus include complimentary 
fountain drinks.
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Adirondack BreweryBarrelRoom
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