
Welcome to

Sunday - Tuesday 7-3
Wednesday - Saturday 7-8



We use local farm eggs when possible, our sausages are handmade patties made 
with locally raised pork, our jam is homemade and our hashbrowns are hand cut.

Substitute fruit salad for hashbrowns, add $2.00 • Substitute a pancake for hashbrown, add $0.00 (That’s right, zero)

Magpie’s Big Breakfast ������������������������������������������������������������������������������������ $13
The ultimate “big breakfast” with 2 locally raised pork sausages, 4 slices of bacon, 2 slices of Canadian back bacon,
2 large eggs, hashbrowns, 2 slices of buttered toast.

Magpie’s Not-So-Big Breakfast ��������������������������������������������������������������������������� $9
One large egg, hash browns, 1 slice of buttered toast, 1 sausage, 1 slice of bacon, 1 slice of Canadian back bacon.

The Big Ukranian �������������������������������������������������������������������������������������������� $13
Four pieces of Ukranian sausage, 4 slices of bacon, 4 homemade perogies, 2 eggs, hashbrowns, toast, sour cream and grilled onions.

The Big Ukranian’s little brother ����������������������������������������������������������������������� $9
Two pieces of Ukranian sausage, 2 slices of bacon, 2 homemade perogies, 1 egg, hashbrowns, toast and a dollop of sour cream

The Diner Breakfast ���������������������������������������������������������������������������������������� $10
Two large eggs, hashbrowns, buttered toast, and your choice of breakfast meat.

Eggs in a Basket ���������������������������������������������������������������������������������������� $10�50
Two eggs grilled in fresh bread with hashbrowns and your choice of breakfast meat.

Huevos Rancheros ��������������������������������������������������������������������������������������� $11�50
Two corn tortillas topped with cheese, 2 eggs, more cheese, black beans, fresh tomato salsa, sour cream, 
your choice of breakfast meat and hash browns. Substitute chorizo sausage for $1. Or hold the meat and pay only $9.50

BYOBB – build your own breakfast burrito �����������������������������������������������������$7�50
Cheesy scrambled eggs, wrapped in a flour tortilla, toasted on the grill, served with hashbrowns, fresh salsa and sour cream.
Add some veggies – diced tomato, grilled onion, mushroom, peppers, black beans  ..............$0.75 for each selection
Add some meat - Bacon, back  bacon, chorizo or breakfast sausage .......................................$1.25 for each selection

Cheesy corned beef hash����������������������������������������������������������������������������� $11�50
Corned beef, peppers, onions and shredded cheese, topped with two eggs and toast.

Eggs only - hold the meat please �����������������������������������������������������������������$7�50
Two large eggs, hashbrowns and buttered toast.

Omelets your way �����������������������������������������������������������������������������������������$8�50
3 large fresh eggs, hashbrowns and buttered toast. Add fillings:
Peppers, diced tomato, cheddar cheese, mushroom, onions, green onions, spinach ...............$0.75 each
Bacon, Canadian back bacon, chopped sausage, Swiss cheese, feta .......................................$1.25 each

Stack’m how high? ����������������������������������������������������������������������������������� $3 each
Huge buttermilk pancakes, made to order, with butter and syrup

French Toast ���������������������������������������������������������������������������������������������������� $8
Two thick slices of bread dunked in Magpie’s vanilla egg mix, served with butter and syrup.

Waffles ��������������������������������������������������������$3�50 each �������� add topping ��������� $3
Bacon Waffle Can`t see the bacon? It´s in the waffle! ��������������������������������������������������������$6�50
Fresh Start ������������������������������������������������������������������������������������������������ $10�50
A bowl of fresh fruit salad, topped with yogurt, our own granola and honey. Served with 2 poached eggs and multigrain toast.

Breakfast Bagel ��������������������������������������������������������������������������������������������$5�25
Toasted buttered bagel with a fried egg, 2 slices of bacon, cheddar cheese and tomato slices.

Breakfast sausage on a bun ��������������������������������������������������������������������������$5�25
Sausage patty, cheddar, grilled tomato and fried egg in a grilled English muffin.

Breakfast (7 am to 3 pm)

Get Up ‘n’ Go Special $6�75
Two eggs, hashbrowns, white or multigrain toast and coffee  7-9 am Mon-Fri except holidays



Starters (starting at 11 am)
Homemade Soup ‘n’ Toast ���������������������������������������������������������������������������������� $6
Always home made, always hot. Make it endless for an extra $2.50. Or make it a small bowl for just $4

Fries ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4
Hand cut and double fried. Make them endless for an extra $2.50.

Mexi-Fries ������������������������������������������������������������������������������������������������������ $10
Can Magpie’s fries get any better? They can when we top ‘em with cheese, jalapenos, black olives,
tomatoes, diced chicken, green onions, fresh salsa and sour cream!

Porky fries ������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8
Our famous fries topped with shredded cheese and saucy pulled pork

Poutine ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8
Our famous fries topped with cheese curds and gravy. Add crumbled blue cheese for an extra $1.00

All in poutine ������������������������������������������������������������������������������������������������� $10
Fries topped with diced chicken, bacon, grilled onions, mushrooms and cheese curds

Chicken Fingers ������������������������������������������������������������������������������������������������� $8
Okay, chickens don’t really have fingers. So we use tender breast meat, bread it, deep fry it
and serve with honey mustard BBQ, honey garlic and, or ranch dip.

Crab Cakes ���������������������������������������������������������������������������������������������������$8�50
Two tender crabcakes served with Magpie`s own secret sauce.

Caesar Salad ������������������������������������������������������������������������������������� $8 & $10�50
Served with croutons, crisp bacon and garlic bread.
Make your salad a meal! Add one of these: • Four chicken fingers • Grilled chicken breast •Cold-water shrimp ........... add $4

Spinach Salad ����������������������������������������������������������������������������������� $8 & $10�50
Tender young spinach topped with sliced fresh mushrooms, diced egg and bacon,
served with our homemade ranch dressing.

A Small Big Salad �������������������������������������������������������������������������������������������� $8
Cajun spiced chicken, diced tomato, shredded cheese, hard boiled egg, sprinkled with sunflower seeds
and dried cranberries and tossed with Magpie’s own balsamic vinaigrette, served with garlic bread.

Simple Salad ���������������������������������������������������������������������������������������������������� $4
Classic shrimp cocktail ���������������������������������������������������������������������������������$7�50
Shredded lettuce topped with zesty cocktail sauce and shrimp.

Served on a toasted English muffin with farm fresh eggs, hollandaise sauce 
and your choice of hash browns or fresh fruit. Half-orders: subtract $3.00

#1 Classic Eggs Benedict ���������� $11�50
with Canadian back bacon

#2 Florentine Eggs Benedict ������ $11�50
with spinach and grilled tomatoes

#3 Blackstone Eggs Benedict ����� $11�50
with bacon and grilled tomatoes

#4 Ukrainian Eggs Benedict ������� $11�50
with grilled Ukrainian sausage

#5 California Eggs Benedict ������ $11�50
with guacamole and grilled tomatoes

#6 Capicollo Eggs Benedict ������� $11�50
with spicy Italian style ham

#7 Chorizo Eggs Benedict ��������� $11�50
with grilled, homemade Chorizo sausage

#8 Crab Cake Eggs Benedict ����� $13�50
with homemade crab cakes

Bennys
7 am to 3 pm



Lunch (starts at 11 am)
Burgers and sandwiches are served with a salad garnish and your choice of soup or fries.

Want all salad? We can do that! Want a few more fries? We do that, too!

Magpie’s Burger ������������������������������������������������������������������������������������������ $13�50
Made with grassfed locally grown beef 1/3 lb handmade patty topped with fried onions, mushrooms, cheddar, lettuce, 
tomato, mayo and tomato pesto and served on a locally made brioche bun.

Chicken Burger ����������������������������������������������������������������������������������������������� $12
Same as our beef burger, but with a tasty grilled chicken breast instead of the beef patty.

Chorizo Burger������������������������������������������������������������������������������������������������ $12
A diner favourite… Beef and pork patty, spices and A bit of heat, topped with creamy mayo, coleslaw on a grilled bun.

Veggie Burger ������������������������������������������������������������������������������������������������� $12
Topped with fried onions, mushrooms, cheddar, lettuce, tomato, mayo and tomato pesto
and served on a locally made brioche bun.

Chicken Club Grill ������������������������������������������������������������������������������������������� $12
A grilled chicken breast, bacon, Swiss cheese, and tomato slices on sourdough, all grilled to perfection.

Roast Beef, Mushroom & Cheese Melt ��������������������������������������������������������������� $13
Tender slices of seasoned roast beef, with fried onions, mushrooms and grilled peppers and Swiss on grilled rye.

Patty Melt ������������������������������������������������������������������������������������������������� $13�50
A lean beef patty topped with cheddar and fried onions on grilled rye.

B�L�T�C� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $10
A not-so-classic; the “C” is for cheddar, served on toast with mayo and Magpie’s own sun dried tomato pesto.

“The Triple Play” Grilled Cheese ���������������������������������������������������������������������� $10
Cheddar and Swiss grilled on sourdough with Parmesan butter. Add bacon or back bacon for $3.

Chicken Finger Platter ������������������������������������������������������������������������������������� $12
The classic. Tender chicken breast meat, hand breaded and served with salad and fries.

Reuben ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� $12
Sliced corned beef with sauerkraut, swiss, Dijon mustard, Magpie’s own zesty Russian dressing on marble rye.

Big Mouth California Triple Decker Clubhouse ��������������������������������������������������� $13
Sliced chicken breast, bacon, cheddar, tomato, lettuce, guacamole, mayo, pesto on 3 slices of toasted white or multi grain.

Hot Roast Beef Yorki �������������������������������������������������������������������������������������� $12
Yorkshire pudding topped with tender slices of beef and gravy, served with seasonal veggies and mashed potatoes or fries.

Beef Dip ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� $12
Tender slices of beef topped with grilled onions served on a garlic baguette and au jus.

Grilled Veggie Sandwich ���������������������������������������������������������������������������������� $11
Sliced zucchini, eggplant and peppers with Magpie‘s own sun dried tomato feta on grilled sourdough.

Pulled pork and cheddar ����������������������������������������������������������������������������� $11�50
Served on a bun and topped with creamy coleslaw.

The Big Salad �������������������������������������������������������������������������������������������� $10�50
Cajun spiced chicken, diced tomato, shredded cheese, hard boiled egg, sprinkled with sunflower seeds and dried cranberries 
and tossed with balsamic vinaigrette, zippy Russian, bluecheese or ranch dressing, served with garlic bread.

Soup, Salad ‘n’ Toast ��������������������������������������������������������������������������������� $10�50
Soup of the day, salad, and your choice of sourdough, multigrain, marble rye or white toast.

Grilled cheese & cup of soup ������������������������������������������������������������������������$7�50
BLT & cup of soup ���������������������������������������������������������������������������������������$9�00

In a Hurry? Ask about our Lunch Counter Express
Includes soup, sandwich & coffee for $10  11-3 Mon-Fri except holidays



Dinner (from 5pm to 8pm Wed-Sat)

Meatloaf �������������������������������������������������������������������������������������������������������� $14
Bacon-wrapped meatloaf made with locally grown beef. Served with gravy, garlic ciabatta, 
seasonal veggies and your choice of mashed potatoes or fries.

Chicken Cutlet ������������������������������������������������������������������������������������������������ $13
Topped with creamy mushroom sauce and served with seasonal veggies and your choice of mashed potatoes or fries.

Pork schnitzel ������������������������������������������������������������������������������������������������ $13
Topped with gravy and served with seasonal veggies and your choice of mashed potatoes or fries.

Hot Roast Beef Yorki �������������������������������������������������������������������������������������� $12
Yorkshire pudding topped with tender slices of beef and gravy, served with seasonal veggies and mashed potatoes or fries.

Spaghetti and Meatballs* ���������������������������������������������������������������������������� $13�50
Spaghetti tossed in tomato sauce and topped with homemade meatballs, served with garlic bread & caesar or green salad.

    Just spaghetti* –  hold the meat ����������������������������������������������������������������������� $10�50

Perogie Dinner �����������������������������������������������������������������������6  for $12 or 8  for $14
Delicious locally homemade perogies, covered with tomato, bacon, onion, ukranian sausage and sour cream.

Build Your Own Linguini* ����������������������������������������������������������������������������� $14�95
Includes caesar or green salad and garlic bread with your choice of: 
 Sauce Meat(choose one) And add
 Creamy Alfredo (no flour, just full fat cream) Shrimp Fresh tomato 
 Marinara (zesty tomato) Bacon Mushrooms 
  Chicken Peppers 
   Onion 
   Olives 
   Spinach 
   Feta cheese

The Diner Breakfast (all day) ������������������������������������������������������������������������� $10
Two large eggs, fried or scrambled, hashbrowns, buttered toast, and your choice of breakfast meat.

Burgers and sandwiches
All the burgers and sandwiches from our lunch menu are also available during dinner hours. See the facing page.

*We now have gluten-free pasta. Please ask your server.



Beverages
Coffee ��������������������������������������������� $2
Tea ������������������������������������������������� $2 
Diet Coke or Iced Tea ����������������� $1�50
Pop Shoppe (Black Cherry, Lime Ricky,
Cream Soda, Grape, Cola, Orange & Pineapple)  $2�50
Bulldog Root Beer ������������������������ $2�50
Cock ’n Bull Ginger Beer �������������� $2�50
Juice ������������������������������������� $2 & $3
Milk ��������������������������������������� $2 & $3
Real milkshakes ��������������������������� $4�50
Ice cream floats �������������������������� $3�50

On the
 side

1 egg ������������������������������������������������ $1�50
4 slices of bacon or Canadian back bacon ����� $4
3 sausage patties ����������������������������������� $4
3 chorizo patties ������������������������������������ $5
Ukranian sausage ������������������������������������ $4
Hash browns ������������������������������������������ $3
2 slices of toast ������������������������������������ $2
6 perogies, grilled onions & sour cream ����� $8

Perogies above with Ukranian sausage � $9�50
Hollandaise ��������������������������������������������� $2
Fresh salsa �������������������������������������������� $1
Real and natural maple syrup ������������� $1�50
Fresh fruit salad ������������������������������������ $4
Gravy ����������������������������������������������������� $2
Guacamole ������������������������������������������ $2�75

$4.50 minimum charge per person except for the counter.

Are you a lounge lizard? We love ya … but please be mindful of the line up at the door!

On Tap
Townsite beer (sleeve) ������������������ $4�50
Prosecco sparkling wine �������������������� $5

In a Bottle or Glass
Copper Moon (Shiraz or Pinot Grigio)
    Glass ������������������������������������������� $5 

    Bottle �����������������������������������������$20
Bottle of Bud ����������������������������������� $4
Townsite Beer in a bottle ������������� $7�50
Caesar ��������������������������������������������� $5
Add a shot ��������������������������������������� $3
Make it a boozy shake, a fizzy float or a shakin’ coffee. Add 
a shot of vodka or Bailey’s.

On the go? 
We can wrap up 

anything on the menu 
for the road
Just ask! 

604 483-9114                7-3 Sun-Tues   7-8 Wed-Sat                 6762 Cranberry Street, Powell River, BC, V8A 3Z4 

Desserts
Pie ����������������������������������������������$4�50
Pie á la mode �����������������������������$5�50

 
Deep fried banana split �������������������$6
Sundaes ��������������������������������������$4�50


