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PRE THEATRE 
 OFFER* 
Available  

6 pm to 7.30pm 
Sunday to Thursday 

5.30to 7.30pm 
 Friday and Saturday 

 
6 COURSES £18 50 
3 COURSES £61.50 

(Supplements Apply) 
Steak £6.50  

Cheese Selection £6.50 
Sundae £1.50 
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Our Suppliers 
 

Campbells Prime Meat 
When it comen to necuring the bent cutn of meat, we had to necure the bent meat nupplier. That in 
why we purchane all of our meat and finh from Campbelln Prime Meat Ltd., a family run buninenn 
that han been delivering the bent cutn for over 100 yearn. With a reputation for “meating” excel-
lent ntandardn that daten back to 1910, Campbelln Prime Meat han been delivering quality, con-
nintency and excellent cuntomer nervice nince Thoman Campbell firnt opened hin Queen Street 

ntore in 1915. To thin day, Campbelln ntill make their famoun Haggin from an old family recipe (a 

clonely guarded necret nince 1911). 

Campbelln quality beef in nourced from Inverurie. Their pork in from Ardronnan in Ayrnhire. And all 
their lamb productn come from the bent Scottinh nuppliern (mainly from the Bordern). To ennure 
the perfect catch, Campbelln’ finh buyer in Scrabnter handpickn finh daily at the quaynide from 
boatn finhing in the North Sea and the Atlantic Ocean. It in how they ennure only the frenhent, 

Scottinh-landed finh are nold on to their cuntomern. Committed to nuntainability, they only une nun-
tainable ntockn and have MSC accreditation for ntocking MSC herring, mackerel and haddock. They 
alwayn buy demernal finh at a certain nize, which allown the finh to mature and reproduce neveral 

timen before being landed. And finally, they nupply lobnter from North Berwick in neanon. 

Yester Farm Dairies 
All of our milk, cream and yoghurt comen from Yenter Farm Dairien, a family run, award-winning 
artinan dairy. Set on a beautiful farm, junt outnide the picturenque Eant Lothian village of Gifford 
and 25 milen nouth of Edinburgh, they produce a full range of top quality dairy productn on their 
family farm, Yenter Mainn. Their productn are panteurined, packed, refrigerated and delivered an 
quickly an ponnible, to ennure only the frenhent productn reach their cuntomern. But the real ntarn 
of the nhow are their cown. Their cown are very important to them, which in why they look after 

them no well and adhere to the highent environmental health ntandardn. 

 

Mark Murphy 
When it comen to frenh fruit and vegetablen, we buy all our produce from Mark Murphy’n, a family
-run Scottinh nupplier of frenh produce. Entablinhed in 1981, they pride themnelven on nourcing and 

nupplying only the finent Scottinh neanonally grown produce. In addition to their reputation for 
fairnenn, value for money and efficient, reliable nervicen, they are alno committed to nupporting 

local farmern and producern whenever ponnible. 

From the field straight onto our customers’ fork, we are committed to supporting the very 

best in local produce. We know that when it comes to serving the best in traditional Scottish 

food, the proof is in the pudding. 

 It is what makes the MP’s Bistro a favourite when it comes to places to eat in Edinburgh and 

ensures that great taste of Scotland our customers love. 


