
Starters

Giant Nachos                                                       $7.95
Fried tortillas piled high topped with shredded cheddar and 
mozzarella, diced red onions, sliced olives, chopped tomatoes, 
sliced jalapeños, salsa and sour cream. ( Add ground beef 
$2.00, Add grilled chicken $3.00, Add buffalo chicken $4.00)

Fried Mozzarella                                                $7.95
Sliced mozzarella, breaded and fried golden brown served 
with our house marinara sauce 

Chicken Quesadillas                                            $8.95
Tortillas filled with grilled chicken, cheddar and mozzarella 
cheese baked to a crisp topped with pico de giallo, chipotle 
mayo and sour cream

Boneless Buffalo Tenders                                    $8.95
(5) Tenders tossed in our spicy buffalo sauce served with 
celery & blue cheese 

House Made Chicken Tenders                              $8.95
(5) Tenders served with our hickory BBQ sauce 

Basket of house made fries                                             
$5.95

each basket serves 2-3 people
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7B’s  Wings                                      
 $8.95/LB

All wings served by the pound! 
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Soup  -  all soup served by the bowl $4.95
Soup of the day - made fresh daily
New England Clam Chowder - Special recipe made by 7B’s 
Chili - topped with diced white onion and cheddar cheese

Salads  
Add Chicken $3.00  Add Steak* $5.00  Dressings (Balsamic 

Vinaigrette, oil & vinegar, blue cheese, caesar, ranch and honey 
mustard)

House Salad                                                        $6.95
chopped iceberg and romaine topped with cherry tomatoes, 
red onions, blue cheese crumble and homemade croutons - 
served with our house balsamic vinaigrette

Classic Caesar                                                     $6.95
crisp romaine tossed in our house made caesar dressing, 
croutons and shredded parmesan cheese

Steak & Blue*                                                    $11.95
Chopped romaine tossed in blue cheese dressing topped with 
marinated steak tips, crumbled blue cheese and onion frizzles 

                                                                                                                 

For take out orders give us a call at 
413-579-5310

7B’s Signature Burgers & Sandwiches
all burgers & sandwiches come with house made fries and a pickle, 
substitute onion frizzle, flavored fries or a side salad for $1.00 more. 

 All burgers are 1/2 LB  and hand made daily with Certified Angus Beef
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Double Belly Buster Burger*                               $13.95
Two  8oz classic burger patties, double bacon, double cheddar 

cheese, lettuce, tomato and sliced red onion

7B’s Classic Burger*                                               $7.95
with cheddar cheese, lettuce, tomato and sliced red onion

Smokey Bacon Cheeseburger*                              $8.95
Smoked applewood bacon, caramelized onions & swiss cheese 

served with a side of our chipotle mayo - tell us how you like 
your bacon! 

Jalapeño Burger*                                                  $8.95
roasted jalapeños, caramelized onions and pepperjack cheese 

The Works*                                                          $9.95
Classic burger topped with sautéed mushrooms, onions, 

peppers and our house made Chili

Fried Fish Sandwich                                              $8.95
Fried filet of fish topped with our house made tartar sauce, 

lettuce and tomato - available as a wrap                                         

Twin grilled hot dogs                                            $8.95
Served in a buttered bun with spicy mustard 

Buffalo Chicken Sandwich                                   $8.95
Grilled chicken breast tossed in our house made buffalo sauce 

topped with crumble blue cheese, lettuce, tomato and sliced red 
onion - available as a wrap

Grilled Chicken Sandwich                                     $8.95
 Grilled chicken breast with cheddar cheese, lettuce, tomato 
and sliced red onion - available as a wrap

Chicken BLT                                                           $8.95
 Grilled chicken breast topped with applewood smoked bacon, 
lettuce, tomato, sliced red onion and our chipotle mayo

Homestyle Grilled Cheese                                      $6.95
Texas toast buttered and grilled filled with our three cheese 

blend.  Add tomato and bacon for $2.00 more

Pulled Pork                                                            $9.95
A 7B’s favorite - house made slow roasted pulled pork topped 

with our coleslaw served on a sweet roll                       

Classic Reuben                                                      $8.95
Sliced roasted corned beef with sauerkraut and 1000 island 

dressing on grilled marble rye 

** Before placing your order, please inform your server/  
bartender if a person in your party has a food allergy

* Vegetarian Suggestions available on request

* These items are cooked to order and may be served 
undercooked. Consuming raw or undercooked meats, poultry, 

seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of food-borne 
illness.

          


