MENU
Local seasonal produce & food, made with love

WELCOME TO

HOME FARM CAFÉ

Thank you for visiting our charming little café here at Parke
We’re rather proud of our small team and the food they take pride in cooking and
serving you. Please do speak to one of them if there’s anything you need - they’re
a friendly bunch (even the Chefs) and always happy to help.
Farmers, gardeners and food enthusiasts, we are passionate about Dartmoor and the West
Country. All the café’s meat is sourced from farms right here on the edge of the moor
with the rest of our produce as local as possible, favouring Devon where we can.
We hope you enjoy your time with us whether it’s for brunch, lunch, a night out or
simply that all important coffee and cake.
Sarah, Nick & the Team x

If you are interested in bringing a large party to the café, or would like to hold a
private or special event here please email us: info@homefarmcafe.co.uk
If you’ve had a good time, tell everyone; if there’s something not quite right today, please tell us! We want everyone to leave
happy, so please let us know if we could have done something better so we have the opportunity to put it right.
Speak to any of the team here today, or email our General Manager on jenny@homefarmcafe.co.uk

BRUNCH BAGUETTES – SEE BLACKBOARDS

Why not call in for breakfast one morning? We serve tasty breakfast baguettes between
10.00am and midday. Perfect with a cup of freshly roasted coffee to kick-start your day.

TODAY’S SOUP

Served with white bread, wholemeal bread or a cheese scone ......................................................................................... 5.95
Gluten free bread roll available - add 50p

DAILY SPECIALS
Please see our separate SPECIALS MENU for Chef’s home cooked dishes showcasing great
Devon produce, Dartmoor meat and locally grown seasonal vegetables.

HOME FARM PASTIES

Baked today, our pasties are homemade, generously filled and most enjoyable after a long walk.
Served with salad, coleslaw and Burts sea salt potato crisps.
Slow-cooked Dartmoor beef �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.25
West Country cheddar & onion
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.95

Vegetarian

Gluten Free

Dairy Free / Vegan: Not indicated - please ask a mamber of the team. Food allergies and Intolerances: Prior to placing
your order, please speak to a member of the team about the ingredients in your meal.

LUNCH IS SERVED 12PM ‘TIL 3PM
Please order at the till. We’ll bring your food and drinks over when they’re ready.
Help yourself to cutlery, napkins and sauces.

BAGUETTES
Our baguettes are available as white or wholemeal with a choice of fillings and come with side
salad, coleslaw and Burts sea salt potato crisps. Choose from:Shredded Dartmoor ham and West Country cheddar cheese melt ��������������������������������������������������������������������������������������������� 8.95
Pulled Dartmoor pork shoulder with BBQ sauce ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.95
Mozzarella, olive and slow roast tomatoes with basil pesto
������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.75
B.L.T. - smoked back bacon, lettuce and chef’s tomato chutney ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.55
Mature West Country cheddar cheese with our own onion marmalade
���������������������������������������������������������������������� 7.55
Slow-cooked Dartmoor beef and spring onions with horseradish mayo ���������������������������������������������������������������������������������� 8.95
Tuna and sweetcorn with lemon and black pepper mayo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.75
Hummus with pickled red cabbage and carrot
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.75
FOR KIDS Half a baguette with any of the above fillings �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.95

JACKET POTATOES
Our jacket potatoes are local Devon potatoes and come with a choice of fillings, side salad and
coleslaw. Choose from:Tuna and sweetcorn with lemon and black pepper mayo
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.75
Shredded Dartmoor ham and West Country cheddar cheese melt
��������������������������������������������������������������������������������� 8.95
Mature West Country cheddar cheese with our own onion marmalade
���������������������������������������������������������� 7.55
Mixed beans in our own tomato sauce topped with mature West Country cheddar
������������������������ 7.75
Smoked back bacon, goats cheese and chef’s tomato chutney
������������������������������������������������������������������������������������������������ 8.75
Mozzarella, olive and slow roast tomatoes with basil pesto
������������������������������������������������������������������������������������������ 7.75
Hummus with pickled red cabbage and carrot
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.75
Slow-cooked Dartmoor beef and spring onions with horseradish mayo
����������������������������������������������������������������������� 8.85
FOR KIDS Half a jacket potato with any of the above fillings ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4.95

SEASONAL SALADS
Please see the SPECIALS MENU for today’s choice of seasonal salads.

CHILDREN’S MENU
Half a baguette with any of the fillings listed opposite �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Half a jacket potato with any of the fillings listed opposite ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sausage and mash ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Soup with white or wholemeal bread ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hummus and cucumber sticks ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SWEET TREATS – 10AM ’TIL CLOSE
CREAM TEA

Two of our warm scones (fruit or plain)
with Riverford organic clotted cream, Devon
strawberry jam and a pot of loose leaf tea.
Tea for one ... 7.55 Tea for two ... 8.55
Swap tea for coffee - add 50p

CHEESE TEA

Two of our warm cheese scones with
mature West Country cheddar, our own
onion marmalade and a pot of loose leaf tea.
Tea for one ... 7.95 Tea for two ... 8.95
Swap tea for coffee - add 50p

Scones served individually with butter: Fruit or Plain ... 2.35 Cheese ... 2.65

ASK FOR OUR

DESSERT
MENU

HOMEMADE CAKES Pop up to the counter to see today’s selection ... 2.95
ICE CREAM Langage Farm ice cream tubs - selection of flavours ������������� 2.50
ICE LOLLIES Orange Calippo ... 2.20 Mini-Milk ... 1.10

4.95
4.95
6.95
3.95
2.00

DRINKS – 10

AM ’TIL CLOSE

COFFEE
Our own signature blend of coffee, roasted
weekly in Buckfastleigh. Decaf and guest
beans also available.
Espresso������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.80
Double Espresso ����������������������������������������������������������������������������������� 2.30
Macchiato ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.95
Double Macchiato����������������������������������������������������������������������������� 2.45
Americano ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.65
Flat White ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.65
Café Latte ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.85
Cappuccino �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.85
Mocha �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.95

HOT CHOCOLATE

Mug of hot chocolate �����������������������������������������������������������2.95
Kids’ hot chocolate ������������������������������������������������������������������ 1.95
Deluxe hot chocolate ������������������������������������������������������������� 3.40
Deluxe kids’ hot chocolate ���������������������������������������������� 2.40
Babyccino������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.00

SOFT DRINKS

Ashridge Organic Sparkling Drinks
 choose from:
Blackberry & Apple Blush���������������������������������������������������� 3.15
Cloudy Lemonade������������������������������������������������������������������������������������ 3.15
Elderflower Pressé����������������������������������������������������������������������������� 3.15
Ginger Beer ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.15
NT Parke Apple Juice ���������������������������������������������������������������������������� 2.85
Luscombe Organic Orange Juice ������������������������������������� 2.75
Tarka Springs Water
Still or Sparkling �������������������������������������������������������������������������������������� 1.50
Cawston Press Juice Cartons
Apple & Pear ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.50
Apple & Summer Berries �������������������������������������������������������� 1.50
Coca-Cola, Diet Coke or Sprite Cans ����������������� 1.90

TEAS

SPECIALITY LOOSE LEAF TEAS
Apple and Lemon ������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Assam��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Ceylon ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Chamomile ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Darjeeling ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Devon Breakfast ������������������������������������������������������������������������������� 2.40
Earl Grey ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.40
Jasmine ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Lapsang Souchong ��������������������������������������������������������������������������� 2.60
Mixed Red Berry Herbal ����������������������������������������������������������� 2.60
Orange & Passionfruit ����������������������������������������������������������������� 2.60
Peppermint�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Rooibos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
Sencha ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.60
We are happy to refill your pot with hot water for
free, please just ask.

MUG OF TEA

English Breakfast, Earl Grey, Decaf ������ 1.90

CIDERS, BEERS AND WINE
We have a selection of local bottled ales,
beers and cider as well as red, white, rosé
and sparkling wines available.
Please ask to see our DRINKS MENU
or speak to a member of the team.

Good food is not instant, particularly at busy
times, so please relax and enjoy the atmosphere.
You will see our chefs in our open kitchen
working hard to get orders cooked as
quickly as possible.
If you are in a hurry, let us know.

EVENINGS

Have you been for dinner yet?
Every Thursday, Friday and Saturday night our chefs create a seasonal 3-course menu to showcase their
favourite Dartmoor produce and the café transforms into a lovely candlelit restaurant. The menu changes
weekly, it’s a fixed time of 7.00pm arrival for 7.30pm dinner and advanced booking is essential.
Please speak to a member of the team to reserve a table, or you can do it online at www.homefarmcafe.co.uk

OUR TEAM
We have too many great team members to mention here, but there are a
few who you should meet.
Our strong team of chefs is led by Head Chef Tom - you’ll see him most days, unless he’s off with his
partner Daisy (who regulars will remember - she’s one of the original team!) and their gorgeous baby boy.
Also a dedicated Dad and dessert chef extraordinaire is our second-chef Charlie. They are supported by
scone-king Simon plus the latest addition to our team, retained Bovey Tracey firefighter Richard.
Front-of-house is mostly fuelled by girl-power, led by the animal loving and wonderfully cheerful Maddie,
dog fanatic Lauren, Plymouth University photography student Lily and our lovely trainee book-keeper Cat.
Supporting the team with passionate commitment is our General Manager and keen organic gardener Jenny.

OUR SUPPLIERS

We recycle, reduce food miles and support sustainability wherever possible.
We are proud to support the following local producers:
DARTMOOR BEEF, PORK & LAMB
Cox & Laflin, Bovey Tracey
Lurcombe Farm, Bickington
DEVON GAME & POULTRY
M.C. Kelly, Copplestone
VENISON
The National Trust, Teign Valley
SUSTAINABLE FISH
Kingfisher, Brixham

MILK
Rodda’s, Redruth
ICE CREAM
Langage Farm, Smithaleigh
FRUIT & VEGETABLES
B.D.F Fresh Produce, Bovey Tracey
Lurcombe Farm, Bickington
The Walled Garden, Parke
BREAD
Panino, Newton Abbot

EGGS
Laydilay Organic Eggs, Buckfastleigh DRIED GOODS
M.J. Baker, Newton Abbot
CLOTTED CREAM
Riverford Organic Dairy, Staverton

COLD DRINKS
Ashridge, Staverton
Dartmoor Brewery, Princetown
Luscombe, Buckfastleigh
Red Rock Brewery, Teignmouth
Sam’s Cider, Winkleigh
Sharpham Estate, Totnes
Tarka Springs, Torrington
Yarde, Brixham
HOT DRINKS
Voyager Coffee, Buckfastleigh
Devon Tea Company, Newton Abbot

X

OPEN EVERY DAY

OPEN FOR DINNER

Summer 10.00am-5.00pm

Thursday, Friday and Saturday night

Winter 10.00am-4.00pm

3-course seasonal menu

Last orders for lunch 3.00pm

V

Booking required

Keep up-to-date with our café happenings.. We’re active on:-

c Facebook f Instagram
The café WiFi code is ‘creamtea’
Parke, Bovey Tracey TQ13 9JQ
01626 830016
info@homefarmcafe.co.uk

www.homefarmcafe.co.uk
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