
BREAKFAST SPECIALS BREAKFAST SERVED ANYTIME

BREAKFAST SIDES

Breakfast special prices are offered: Mon thru Fri 8am – 11am.  
Regular prices after 11am Mon thru Fri and all day Sat, Sun and holidays.
Dine-in only. Sub Biscuits for toast .99 Egg whites .99

 Regular Special

#1 Two Eggs ������������������������� 6�45 �����������������4�95
Choice of one: sausage, bacon or ham. Served with 
hash browns, toast and jelly.

#2 Two Eggs ������������������������� 7�25 �����������������6�25
Served with two bacon, two sausage and ham with 
hash browns, toast and jelly.

#3 Two Eggs ������������������������� 5�50 �����������������4�75
Choice of one; sausage, bacon or ham. Served with toast 
and jelly.

#4 Two Eggs ������������������������� 4�25 �����������������3�85
Served with toast and jelly.

 Regular Special

#5 Two Eggs ������������������������� 5�25 �����������������4�75
Served with hash browns, toast and jelly.

#6 Breakfast Sandwich ������� 4�95 �����������������4�25
Served with two eggs with sausage, bacon or ham, 
American cheese on toast.

#7 Short Stack ��������������������� 6�50 �����������������5�75
Served with two pancakes or two French toast with 
bacon, sausage or ham. With blueberries add 1.80

#8 Pancakes and Eggs �������� 7�25 �����������������6�25
Two Pancakes or two French toast, two eggs, choice of 
one: bacon, ham or sausage. With blueberries add 1.80

THREE EGG OMELETTES
Choice of American, Swiss, mozzarella, Cheddar or feta cheese on select omelettes.
Served with toast and jelly. Hash browns add 1.50  

Cheese Omelette ���������������������������������������������5�50
Choice of cheese.

Ham and Cheese Omelette �����������������������������7�25
Choice of cheese.

Bacon and Cheese Omelette ��������������������������7�25
Choice of cheese.

Sausage and Cheese Omelette �����������������������7�25
Choice of cheese.

Greek Omelette �����������������������������������������������7�75
Feta cheese, green peppers, tomato and onion. 
With gyro meat add 2.95

Western Omelette �������������������������������������������7�55
Ham, green pepper, onion and choice of cheese.

Mushroom and Cheese Omelette �������������������7�55
Mushroom and choice of cheese.

Chili and Cheese Omelette �����������������������������7�75

Special Omelette ���������������������������������������������8�25
Ground beef, cheese and chili.

Italian Omelette ����������������������������������������������8�75
Ground beef, green pepper, onion, cheese and
Italian sauce.

Veggie Omelette ����������������������������������������������7�25
Onion, green pepper, mushrooms, tomato and cheese.

Southern Omelette ������������������������������������������8�95
Choice of ham, bacon or sausage, onions, hash browns 
and cheese inside and topped with gravy.

Bacon, Cheddar and Tomato Omelette �����������7�45

Bacon, Sausage and Ham �������������������������������8�75
Choice of cheese.

Country Breakfast ��������������������������������������������9�25
Two eggs, chicken fried steak, hash browns 
and sausage gravy with toast.

Biscuits and Gravy �������������������������������������������5�55
Half order 3.95, with two eggs add 1.75

Breakfast Burrito ���������������������������������������������7�45
Scrambled eggs, choice of meat, hash browns, 
and Cheddar cheese, wrapped in a tortilla.

Western Breakfast Burrito �������������������������������7�95
Scrambled eggs, green peppers, onion, Cheddar 
cheese, ham and hash browns in a tortilla.

Pancakes �������������������������������������Sm� 4�55 Lg� 5�75
With blueberries or chocolate chips add 1.80

French Toast �������������������������������Sm� 4�55 Lg� 5�75
With blueberries add 1.80

Ham, Four Bacon or Four Sausage ������������������ 3�75

Two Sausage Patties ��������������������������������������� 3�75

Sausage Gravy ������������������������������������������������� 2�95

Hash Browns ���������������������������������������������������� 2�75

Country Style Hash Browns ����������������������������� 4�25
With sausage gravy and Cheddar cheese.

One Biscuit ������������������������������������������������������� 1�65

English Muffi n �������������������������������������������������� 2�15

Toast and Jelly ������������������������������������������������� 1�55

Bagel ���������������������������������������������������������������� 1�95

with Cream Cheese ������������������������������������������� 2�50

Cinnamon Roll �������������������������������������������������� 2�45

Oatmeal ������������������������������������������������������������ 2�95

with Raisins������������������������������������������������������� 3�55

Orange Juice ���������������������������12 oz� 2�45 16 oz� 2�95

Chilled Juice ���������������������������12 oz� 2�45 16 oz� 2�95
Apple or tomato.

Ask your server about menu items that are cooked to order or served raw. 
NOTICE: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfi sh or 

eggs may increase your risk of foodborne illness.

MORE
BREAKFAST 
ON BACK!

Requests for extras will be subject to extra charges�

Three locations to serve you:

Ann Arbor North
3586 Plymouth Rd.

(Plymouth-Green Center)

Saline
529 E. Michigan Ave.

(Saline Shopping Center)
734-429-1755

Ann Arbor South
3672 S. State St.

www�marksmidtown�com



STARTERS And SIdES CONEYS BURGERS SANDWICHES

Chicken Tenders (3 pcs.)   ���������������������������������� 5�75

Clam Strips ������������������������������������������������������ 5�25

Side of Chicken Wings (6 pcs.)   ������������������������� 7�25

Coleslaw ����������������������������������������������������������� 2�65

Cottage Cheese ������������������������������������������������ 2�65

Apple Sauce ����������������������������������������������������� 2�65

Soup of the Day ����������������������� Cup 2�65 Bowl 3�55

Chili ������������������������������������������ Cup 2�95 Bowl 3�75
A special blend of thick, rich chili. 
Add Ground Beef and Onion ............ Cup 3.60 Bowl 4.50

French Fries ����������������������������������������������������� 2�75

Cheese Fries ���������������������������������������������������� 3�25

Chili Fries ��������������������������������������������������������� 3�65

Chili-Cheese Fries �������������������������������������������� 4�75

Onion Rings ������������������������������������������������������ 3�95

Garlic Toast ������������������������������������������������������ 1�30

Pita ������������������������������������������������������������������� 1�30

Fried Pickle Chips �������������������������������������������� 5�45

Side of Ranch Dressing ������������������������������������  �60

BEVERAGES
One free refill on soft drinks.

Soft Drinks ������������������������������������������������������� 2�25

Iced Tea ������������������������������������������������������������ 2�25

Lemonade �������������������������������������������������������� 2�25

Milk ������������������������������������������������������������������ 2�50
Homogenized, 2% or chocolate.

Orange Juice ���������������������������12 oz� 2�45 16 oz� 2�95

Chilled Juices �������������������������12 oz� 2�45 16 oz� 2�95
Apple or Tomato.

Coffee or Hot Tea ��������������������������������������������� 1�95

Hot Chocolate ��������������������������������������������������� 2�45

Requests for extras will be subject to extra charges�

Served on pita for .50

Grilled Cheese �������������������������������������������������3�95

Grilled Ham and Cheese ���������������������������������6�25
With choice of American or Swiss cheese, lettuce, 
tomato and mayo.

Egg Salad Sandwich ���������������������������������������5�25
Egg salad, lettuce and tomato.

Tuna Salad Sandwich �������������������������������������5�95
Tuna salad, lettuce and tomato.

B�L�T� or H�L�T� ��������������������������������������������������5�95
Bacon or ham with lettuce, tomato and mayo.

Tuna Melt ��������������������������������������������������������6�65
Tuna salad with American cheese, grilled on  
white, wheat or rye.

Patty Melt ��������������������������������������������������������6�65
1/4 lb. ground beef, Swiss cheese and grilled  
onion on grilled rye.

Turkey and Swiss ��������������������������������������������6�95
White turkey breast, Swiss cheese, lettuce, tomato  
and mayo on rye.

Corned Beef and Swiss ����������������������������������7�75
Topped with coleslaw on rye.

Club Sandwich ������������������������������������������������8�25
Choice of two: bacon, ham, turkey with  
lettuce, tomato and mayo.

Reuben ������������������������������������������������������������7�95
Lean corned beef, sauerkraut and Swiss on grilled rye.

Turkey Reuben ������������������������������������������������7�95
Turkey, Swiss and choice of sauerkraut or coleslaw on 
grilled rye.

Fish Sandwich ������������������������������������������������6�25
With lettuce, tomato and tartar sauce.

Chicken Breast �����������������������������������������������7�50
Marinated chicken breast grilled to perfection and 
served on a bun with lettuce, tomato and mayo.

Philly Steak Hoagie �����������������������������������������7�95
Grilled steak, onions, green peppers and  
choice of cheese.

Mark’s Slim Jim ����������������������������������������������6�75
Grilled ham and Swiss cheese with lettuce, tomato  
and mayonnaise on a hoagie bun.

SALADS
Dressings: French, Greek, Thousand Island,  
Honey Mustard, Ranch and Lo-cal Italian.

Greek Salad ������������������������������������������������������ 6�95
Lettuce, tomato, onion, beets, feta cheese, green pepper, 
banana peppers, Greek olives and cucumbers served with 
Greek dressing. With grilled chicken or gyro meat add 2.95

Chef Salad �������������������������������������������������������� 6�95
Lettuce, tomato, cucumbers, hard boiled egg, ham, 
turkey, Swiss and American cheese.

Garden Salad ��������������������������������������������������� 6�75
Lettuce, tomato, cucumbers, green pepper, onion, hard 
boiled egg, American and Swiss cheese.

Tuna Salad Platter ������������������������������������������� 7�75
Tuna salad on a bed of lettuce.

Chicken Tender Salad �������������������������������������� 8�50
Lettuce, tomato, green peppers, cucumbers, hard boiled 
egg, and Cheddar cheese with sliced chicken tenders.

Above salads served with pita bread or garlic toast.

Cobb Salad ������������������������������������������������������� 8�50
Lettuce, tomato, cucumbers, turkey, bacon,  
hard boiled egg and Swiss cheese.  

Grilled Chicken Salad �������������������������������������� 8�50
Lettuce, tomato, green pepper, hard boiled egg, 
cucumbers, Cheddar cheese and grilled chicken breast.

Above salads served with pita bread or garlic toast.

Mini Greek Salad ��������������������������������������������� 4�25

Tossed Salad ���������������������������������������������������� 3�50

Make it a platter: includes mini Greek and fries, add 4.95 Add feta, .50

Gyro Sandwich ������������������������������������������������6�75
A blend of lean beef and lamb seasoned to perfection 
with onion, tomato and Grecian dip.

Chicken Gyro ���������������������������������������������������7�45
Marinated chicken breast grilled with onion, tomato 
and Grecian dip.

Grilled Chicken Pita ����������������������������������������7�45
Marinated chicken breast grilled, lettuce,  
tomatoes and Cheddar cheese.

Chicken Strip Pita �������������������������������������������7�45
Chicken strips with lettuce, tomatoes  
and Cheddar cheese.

Tuna Pita ���������������������������������������������������������6�95
Tuna, lettuce and tomatoes.

Turkey Pita ������������������������������������������������������6�95
Turkey breast, lettuce, tomatoes and Swiss cheese.

Veggie Pita ������������������������������������������������������6�95
Mushrooms, green peppers, onions, lettuce, tomatoes 
and feta cheese with Gyro sauce.

Chicken Ranch Wrap ��������������������������������������7�25
Grilled chicken breast, bacon, lettuce, tomatoes, 
Cheddar cheese and ranch.

BLT Wrap ���������������������������������������������������������6�95
Bacon, lettuce, tomatoes and mayo.

Club Wrap �������������������������������������������������������7�25
Ham, turkey, lettuce, tomatoes and mayo.

Big Burrito �������������������������������������������������������7�75
Served on a soft tortilla with seasoned ground beef, 
smothered with Cheddar cheese, chili, lettuce, tomato, 
onions, green pepper, sour cream and salsa on the side.  
Substitute Chicken for 1.25

GYROS, PITAS And WRAPS

Dinners directly below include garlic toast or pita.  
Served with tossed salad and fries.

Chicken Fried Steak ���������������������������������������� 9�25
With sausage gravy.

Chicken Breast Dinner ����� (1 pc.)  8�25 (2 pcs.)  10�75
Grilled marinated chicken breast. 

Fish & Chips Dinner ����������������� Sm� 9�95 Lg� 11�50

Chicken Strips Dinner (4 pcs.)   ����������������������� 10�95

Chicken Wings (6 pcs.)   ������������������������������������� 9�75
Add more pieces for .99 each

Clam Strips Dinner ������������������������������������������� 9�50

Spaghetti ���������������������������������������������������������� 7�75
Served with garlic toast and tossed salad.

Spaghetti with Ground Beef ���������������������������� 9�50
With mushrooms .90

DINNERS

Coney Island ���������������������������������������������������� 2�60
Just like downtown! Quality all meat hot dog smothered 
with chili, mustard and onions.

Coney Combo ��������������������������������������������������� 7�25
Two Coneys and fries. One Coney and fries  5.25

Plain Jane Hot Dog ������������������������������������������ 2�35

Loose Burger ���������������������������������������������������� 3�45
Original recipe of loose ground beef smothered with 
chili, mustard and onions.

Sauerkraut Dog ������������������������������������������������ 2�95

Coney Island Special ��������������������������������������� 4�15
Combination hot dog and loose ground beef smothered 
with chili, mustard and onions.

Coney Taco ������������������������������������������������������� 4�15
Loose ground beef, chili, lettuce, tomato, cheese  
and taco sauce on a steamed hot dog bun or pita.

Chicago Dog ����������������������������������������������������� 3�45
Hot dog with mustard, onion, tomato, pickle and  
banana peppers.

All burgers are 1/4 lb. Extra cheese on burgers .60  
Double burger (1/2 lb.) add 2.40  
Make deluxe with fries and cole slaw, add 2.95

Hamburger ������������������������������������������������������� 4�45

Cheeseburger ��������������������������������������������������� 4�95
Choice of American, Swiss or Cheddar.

Texas Burger ���������������������������������������������������� 5�95
Topped with Cheddar cheese, onion rings  
and BBQ sauce.

Ham and Swiss Burger ������������������������������������ 5�95
Topped with grilled ham and Swiss cheese.

Bacon Cheeseburger ��������������������������������������� 5�95
Choice of American, Swiss or Cheddar.

Mushroom Burger �������������������������������������������� 5�95
Topped with mushroom and Swiss cheese.

Italian Burger ��������������������������������������������������� 6�25
Served on garlic toast, topped with mushrooms, 
American cheese, smothered with Italian sauce.

Egg Bacon Cheeseburger �������������������������������� 6�75
Bacon cheeseburger with a fried egg on top.

Ask your server about menu items that are cooked to order or served raw. NOTICE: Consuming raw or 
undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.

Add cheese on any of the above, .60


