
SALADS, SOUPS & BOWLS
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Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $2.00 OFF
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Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $2.00 OFF

Ask server for other beans, rice or vegan options
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Gluten Free Vegan Selected Items available on  Gluten Free or Vegan option!

COMBINATIONS & ANTOJITOS

*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, 
especially if you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food 
items. Before placing your order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, 
especially if you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food 
items. Before placing your order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

Gluten Free Vegan Selected Items available on  Gluten Free or Vegan option!

Ench i l ada Sa lsa op t ions !

ENCHILADAS TACOS TAMALES 
Cheese, Chicken,

Ground Beef,
Shredded Beef, Spinach. 

For Shrimp + Add $1
Spinach & Mushrooms +Add$1

Shredded Chicken or Beef, 
Ground Beef, 

Nopales, Vegan pastor
For street style taco +Add $1 
Shrimp or Fish + Add $1.95

Pork,
Shredded Chicken

or Vegan
(Sweet potatoes, spinach & corn)

Cheese only

CHILLE
RELLENO

House enchilada salsa
Mole salsa +Add$1.

Verde tomatillo salsa
Ranchera style +Add $1
Salsa de Crema +Add$1.

Substitute any combo item with
Chimichanga, Tostada or Burrito add $4.00

+Add sour cream $.95
+Add guacamole $1.95

+Add cup of soup of your choice $5.95

POQUITO 9 GRANDE 13 MUY GRANDE 16
CHOOSE 1 ITEM CHOOSE 2 ITEMS CHOOSE 3 ITEMS

ALL COMBINATIONS SERVED WITH YOUR CHOICE OF SPANISH OR WHITE RICE AND 
WHOLE PINTO, WHOLE BLACK, OR REFRIED BEANS.
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SPANISH RICE
$2.95

REFRIED BEANS
$2.95

HOUSE OR CAESAR
SALAD $4.95

CUP OF SOUP
$5.95

AD
DI

TI
O

NS
!

Carne Asada    •    Pastor (barbecued pork)    •      Barbacoa (beef)    •      Pork Carnitas    •     Grilled Chicken
• Nopales (cactus)    •   Vegan Pastor •  Fish +Add $1.00   •  Shrimp +Add  $1.75  

Satisfy your cravings for street or market style Mexican favorites prepared Si Señor Style!

Chimichangas!Chimichangas!

Stree Style
Tacos!

Stree Style
Tacos!

Torta
Ahogada!

Torta
Ahogada!
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BURRITOS & ENCHILADAS
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. Before placing your 
order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.
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Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $2.00 OFF
Ask server for other beans, rice or vegan options

CREATE YOUR OWN BURRITO $13

TRY it smothered or Street Style
Filled with choice of meat or vegetarian, Spanish rice, refried beans, pico de gallo and cheese. 

+ Add Rice $2.95   +Beans $2.95  + Sour Cream $0.95  + Guacamole $1.95
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Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $2.00 OFF

Ask server for other beans, rice or vegan options
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. 
Before placing your order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

Ench i l ada Sa lsa op t ions !
House enchilada salsa
Mole salsa +Add$1.

Verde tomatillo salsa
Ranchera style +Add $1
Salsa de Crema +Add$1.

Spinach & Mushrooms +Add$1�����������������������������������
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HOUSE FAVORITES & FAJITAS
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. Before placing your 
order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

Ask about Gluten Free

Includes spanish or white rice and your choice of refried or pinto beans. Black beans +Add $.075

Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $3.00 OFF
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. Before placing your 
order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

Ask about Gluten Free

Includes spanish or white rice and your choice of refried or pinto beans. Black beans +Add $.075

Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $3.00 OFF
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. Before placing your 
order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

Ask about Gluten Free

Includes spanish or white rice and your choice of refried or pinto beans. Black beans +Add $.075

Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $3.00 OFF
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*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. Before placing your 
order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

Ask about Gluten Free

Includes spanish or white rice and your choice of refried or pinto beans. Black beans +Add $.075

Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $3.00 OFF

15



�������

�� �������������
�������	����
������������������������������������������	��������������	�����
��	�������	��������������	���
�������	��
������������
����������

*These menu items are cooked to order. Notice: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shell�sh or eggs may increase your risk of food-borne illeness, especially if 
you have certain medical conditions. Products containing tree nuts and peanuts are stored in this kitchen and may have come in contact with other food items. Before placing your 
order, please inform your  server if a person in your party has a food allergy.

FAJITAS
YOUR CHOICE OF PROTEIN MARINATED IN OUR SECRET SAUCE, 

DELIVERED SIZZLING HOT OVER A BED OF SAUTÉED ONIONS AND 
GREEN PEPPERS. SERVED WITH SPANISH RICE, REFRIED BEANS, 

LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, 
GUACAMOLE AND TORTILLAS.

Chicken or Carnitas   19     Carne Asada   23
Angus Steak or Shrimp   23

FAJITA QUESADILLA
LARGE FLOUR TORTILLA STUFFED WITH YOUR FAVORITE FAJITA 

PROTEIN, SAUTÉED ONIONS. SERVED WITH SPANISH RICE, REFRIED 
BEANS, LETTUCE, CHEESE, PICO DE GALLO, 

SOUR CREAM AND GUACAMOLE.

Chicken   16       Angus Steak   18

FAJITA X 2
MEGA SIZE YOUR FAVORITE VERSION OF OUR DELICIOUS FAJITA 

OPTIONS AND SHARE WITH YOUR PARTNER 
(OR THE WHOLE FAMILY) FOR AN ADDITIONAL $10

Gluten Free Selected Items available on  Gluten Free or Vegan option!

Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $2.00 OFF
Ask server for other beans, rice or vegan options
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VEGETARIAN & PLANT-BASED
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Available at discounted price and portion during lunch hours Mon-Fri 11-3pm $2.00 OFF
Ask server for other bean, rice or vegan options
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Gluten Free Vegan Selected Items available on  Gluten Free or Vegan option!


