
Fillings Chingones:style

Handmade

Torti�as!
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tacos (1) $2.85  (3) $7.99
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like Tacos I’m 
NACHO type!
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tostadas $4.25
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quesadillas  
chica $7.25  Grande $10.25
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Huaraches $9.25
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gorditas $4.25
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Al Pastor:
Marinated pork cooked “Al Trompo” 
(vertical roasting spit).

Carne Asada: 
beef steak

Chorizo: 
mexican sausage

grilled fish: 
grilled white fish, mixed cabbage, 
homemade tartar sauce, pico de gallo.

Carnitas:
Pork slow cooked for over 5 hours

Cachete:
Beef Cheek

Beef Barbacoa:
beef brisket cooked for 5 hours 
with mexican spices

Pollo Azado: 
Grilled marinated chicken

Lengua: 
beef tounge

Picadillo: 
Ground beef 

Tinga Verde: 
pulled chicken with green 
roasted tamatillo
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Campechano
14   $12.99  18   $13.99
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Tostadas de Ceviche*
-Mixta $4.75      -Campechana $5.25

Guacamole & Chips $3.99

Queso fundido & Chips $3.99
Add Mexican sausage $1.99
Add Picadillo $1.50

killer taquitos (4) $8.49
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caldos/soups
menudo $10.99 
7 mares $14.99
Caldo de Camaron $12.99
caldo de res $12.99
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Agua-chile
14    $11.99  18    $12.99
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steak fries $8.49
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Mexican street corn $2.99
������	����
��
��������������	���������������
������������������������������	����
	�
�����������

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

EZquite 
10   $4.99   14   $5.99 
18   $6.99
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Mucho Chingon $10.99
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cubana $12.25
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Regular $8.99
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tortas- the mexican sandwich
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food
GET YOUR

Cocktail Campechano
Small $ 11.99 Grande $14.99
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Fajitas chicken 9.99, Steak 10.99
Shrimp 11.99, Texas (all) 12.99
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camarones cucaracha $13.99
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rice bowl $11.99
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Carne Asada* $13.99 
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PESCADO Frito $13.99
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acp $9.49
����	��������������	������������
��
	�����
������	��������	����������£�����������£��

gringa quesadilla 10.99
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$4.99 Drink Included.
1.- Chicken tenders & Fries 
2.- Mc & Cheese with Fries 

3.- Ground Beef Taco with rice & Beans 
4.- Cheese Quesadilla & Rice 

Add Grilled Chicken for $1.25

El Chingon Burrito $10.99
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1 item $7.25     2 items $8.50     
3 items $9.50

Chill-Wey Burrito $11.99
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Cali Burrito $10.99
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Guacamole & Chips $3.99

Queso fundido & Chips $3.99
Add Mexican sausage $1.99
Add Picadillo $1.50

killer taquitos (4) $8.49
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caldos/soups
menudo $10.99 
7 mares $14.99
Caldo de Camaron $12.99
caldo de res $12.99
 
 

6 Modelo Special de lata escarchadas con chamoy hecho en casa, chile piquín, camarones, Pulpo, pico de gallo,  
chips de papa (papitas), cacahuates salados, salsa valentina, jugo de limon y sal.

Six of can Modelo Special with homemade chamoy, chile piquin, shrimp, octopus, pico de gallo, potatoes chips, 
salted peanuts, salsa valentina, lime juice and salt.

steak fries $8.49
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Mexican street corn $2.99
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EZquite 
10   $4.99   14   $5.99 
18   $6.99
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Mucho Chingon $10.99
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*Items may be served raw or undercooked. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness.

Cantarito $7.00
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Danger Margarita  $7.49
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AGUAS FRESCAS (R) 3.25 (l) 4.99
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coca-cola products 2.29 

bottled sodas 2.89
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Mangonada $6.99
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Casa Margarita $5.99
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Mas Chingon Margarita $6.49
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prickly pear Margarita $6.49
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Strawberry Margarita $5.99
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Tradicional (Traditional) $6.99

RumChata  $6.99 
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Exotica $11.99
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mexican beer 3.99
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