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Portico Bar & Grill
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Legend
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Famil iar
Favorites

dining
Local Favorites

guide

Utility Brewing Co

Scott’s Catfish & Seafood

Sundown Tavern

Tacos the Guero

��������������

����������������

 ����������������

�����������

�

� �
�

�

�

� �

� �

� �

� � �

�

� �

� � �

�

�

� ��

�

� � �

�

� � �

�

�� �

� �

�

��

� �

� �� �

� �

�

����������

eXper ienceRuston .coM
���������������������������




