
Bacon Wrapped Plantains 8.97
����������������������������������������������������������
��������������������������������������
�	���������������

Cone Of Fries 4.97
�������������������������������������������������������������
�
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Conch Fritters 13.97
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����������������������������������������������������������
��������
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Chicken Chorizo Skewers 9.97
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
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Spicy Calamari 11.97
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Peel & Eat Shrimp 14.97
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Caribbean Wings 10.97
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�
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Mozzarella Caprese Salad 9.97
�����������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������

Baja Egg Roll  10.97
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�����������
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Coconut Curry Cream 
Mussels 11.97
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������������������������
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Sweet & Spicy Firecracker Shrimp  13.97
�����
��������������������������������������������������������������� �������
�����������������
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Rosemary Bruschetta  5.97
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Soup
New England Clam Chowder “The White” 5.97
���������
��������������������������������������������
���������������������������
��������������

Soup of the Day 6.97
�����������������������������������
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Tortuga’s Fresh Catch Tacos  13.97
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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Firecracker Shrimp Tacos  14.97
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Pork And Pineapple Tacos  9.97
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
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Starters

Salad

Atlantic Tuna Taco  14.97
�����������������������������������������������������������������������������
�������������
�	�����������������

Chicken Tacos  9.97
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Beef Tacos  9.97
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BEACHSIDE Tacos

Chimichurri Steak  22.97
	���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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Coconut Curry Chicken  16.97
������������������������������������������������
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Caribbean Jerked Chicken  16.97
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Mozzarella Caprese
Salad  7.97
�������������������������� ��������������������
	�����

Flagler Salad  9.97
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��������������������������������	����
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Caesar Salad  8.97
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�����������������������������

Cobb Salad  8.97
���������������������������������������������
������������������������������
�������������������
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“The Wedge”  9.97
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Catch Of The Day  (Market Price)
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Fried Shrimp  16.97
������
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Shrimp & Grits  17.97
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Fish N’ Chips  16.97
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Cudjoe Salmon  18.97
����������������������������������������������
�����������������������������������	������
���������������

Red Shrimp Pasta  23.97
�����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������
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Tortugasflorida.com

Download our App
for Exclusive Offers 

Scan QR Code 

Desserts
Chocolate Paradise 7.97
�����������������������������������������������
	�����������������������������������������������

*Key Lime Pie 7.97
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Chicken Tenders

Burger Sliders
���� ������� ����� ���
�� �

Fried Shrimp

Chicken And Cheese Quesadilla

Grilled Cheese

Why Spend All Day Cooking When We Can Do It 
For You? Ask Us About Our Private Event And 

Catering Menu!
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Cubano Sandwich 9.97
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������

Philly Cheesesteak 12.97
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Marathon Chicken 10.97
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Sweet & Spicy Chicken 11.97
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Flagler Fish Reuben 14.97
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Fresh Catch Sandwich (Market Price)
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������������������������������������������������������������
��������������������������

T’s Pulled Pork Sandwich9.97
��������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������
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Joe Russell’s Classic 10.97
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The Mushroom Swiss 13.97
�� ��������������� ������� ��������������������������������	�������
������������������������������������������������	������ ������� ��

The Bimini Burger 13.97
�� ��������������� ������� ����������������������������������������	������
	������������������������������
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The Hemingway aka “Hangover” 13.97
�� ������������������ ������� ���������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������������
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The Waffle Burger 13.97
�� ����������������������������������
����������������������������������
������� ������������������
� �������������

The Pauly Melt 12.97
�� ������������������ ������� �����������������������������������������
�������������������������������������� ���������������
�� �����

The “Big Kahuna” 18.97
�������� �����������������
����� ���������� ��������� ������������������
 ������� ������������������������������������������������������� �����
��������������	������ ������� �������������������������������������

Burgers

Kids MENU 6.97Only


