
Consuming raw or uncooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodbourne illness. If you have a food allergy, please speak to your server, manager, or chef!

WINGS SNACKS
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SPINS SAUCES & DIPS $.50 PER EXTRA
SAUCE & DIP
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SPINS SEASONINGS $.50 PER EXTRA
SEASONING
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12 Wings     $15
6 WINGS     $9
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chicken tender APPETIZER     $9

soft pretzel     $4
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GRILLED HOT DOGS     $7 (1) OR $10 (2)
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Mozzarella sticks     $8
������������������������������������������������
��������������	

LOADED NACHOs     $8
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SPINS SIDES FROM THE FRYER
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WITH SEASONING AND DIP     $4.50

PLAIN     $4
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SPINS SALAD
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caesar salad     $9
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House salad     $9
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FOUNTAIN DRINK CUPS     $2.50

COFFEE, HOt Chocolate, OR TEA     $2.50

beverages



Consuming raw or uncooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodbourne illness. If you have a food allergy, please speak to your server, manager, or chef!

DESSERTS
COOKIES:     $1.50 EACH 3 For $3OR MILKSHAKES     $6

Sundae     $6
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Spins Smash Burger - YOUR WAY
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KIDS MENU
ChiCKen TENDERS + FRIES     $7

KIDS PIZZA     $7

HAMBURGER + FRIES     $7

CHEESEBURGER + FRIES     $7

HOT DOG + FRIES     $7

GRILLED CHEESE + FRIES     $7

PIZZA
large pizza     $12

MARGHERITA pizza     $14

PEPPERONI pizza     $14

SANDWICHES
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SPINS CRISPY chicken sandwich    $10
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CRISPY Chicken Sandwich     $10NashvillE HoT
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SPINS Classic PHILLY CHEESESTEAK     $10
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$1 EACH


