
MARGARITAS FAMOSAS

ESPECIALES BRUNCH COCKTAILSBRUNCH COCKTAILS
para muchos
BLOODY MARY ��������������������������������������������������������������������������������$12�99
Enchanted Rock Vodka, house-made bloody mary mix 

mimosa �������������������������������������������������������������������������������������������������$12�99

breakfast margarita ������������������������������������������������������� $25�99
Teremana Reposado, guava, fresh lime juice

sangria ���������������������������������������������������������������������������������������������$22�99
Zephyr Gin, red wine, house-made mint-berry syrup

TEQUILA SUNRISE �����������������������������������������������������������������������$22�99
Tres Agaves Blanco, fresh orange juice, grenadine

CANTARITO PUNCH
Cazadores Blanco, mixed fruit punch, Fever Tree 
grapefruit soda
3-4 $29.99 | 5-8 $59.99 | 9-16 $119.99 

para uno
frozen mimosa ���������������������������������������������������������������������������$10�99
classic mimosa, mango, spiked with tequila

Breakfast margarita ��������������������������������������������������������$10�99
Teremana Reposado, guava, fresh lime juice

CARAJILLO ����������������������������������������������������������������������������������������� $8�99
Licor 43, house-made cold brew

SKINNY PALOMA ������������������������������������������������������������������������������ $9�99
Espolòn, fresh grapefruit juice, Fever Tree 
grapefruit soda

MICHELADA ����������������������������������������������������������������������������������������� $7�99
you call it draft Mexican beer, house-made bloody 
mary mix
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margaritas famosas  cocktails de casaCOCKTAILS TO-GO

¡muy frio!

CERVEZASCERVEZAS
TRY OUR DAILY SHOT FEATURE WITH ANY BEER +$3

on Tap
Dos Equis Lager

corona premier

Modelo Especial

miller lite

el chingon ipa

michelob ultra

caNs
corona extra

pacifico

blue moon

shiner bock

coors light

bud light 

local buzz

$6.99

ESPECIALES
Divorced Eggs ������������������������������������������������������������������������������������������������������� $11�99
two fried eggs on crispy tortilla puff, refried black beans, 
salsa verde, salsa rojo, cotija cheese, pico de gallo

morning tacos ������������������������������������������������������������������������������������������������������� $11�99
choice of bacon, potato or jalapeño sausage, with Baba’s Sauce

naughty burrito ����������������������������������������������������������������������������������������������� $15�99
filled with scrambled eggs, cheese, refried beans, jalapeño 
sausage, hashbrowns with Mexican rice 

Tres Leches Pancakes ���������������������������������������������������������������������������������� $12�99
three pancakes with three milk sauce, house-made caramel 
sauce and whipped cream

Huevos con Migas ����������������������������������������������������������������������������������������������� $11�99
four scrambled eggs, cheese, poblanos peppers, onions, 
crispy corn tortillas, salsa verde, achiote sauce 
*add jalapeño sausage or chicken tinga +$3.00

Brunch Fajitas ���������������������������������������������������������������������$16�99 per person
choice of beef, chicken or jalapeño sausage, fried egg, 
refried beans and hash browns

MARGARITAS FAMOSAS
mexican martini ���������������������������������������������������������������������������������������������������� $16�99
Hornitos Plata, orange liqueur, fresh orange and 
lime juice, agave

Pineapple Smoke ��������������������������������������������������������������������������������������������������� $11�99
Casamigos Blanco, Casamigos Mezcal Joven, fresh pineapple 
and lime juice, cinnamon

spicy mango �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $11�99
Hornitos Reposado, Ancho Reyes Verde, orange liqueur, mango

top shelf ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $14�99
LALO Blanco, Patrón Citrónge Orange, fresh lime juice

CANTARITO punch ������������������������������������������������������������������������������������������������� $8�99
Cazadores Blanco, mixed fruit punch, Fever Tree grapefruit soda

The rosarita ����������������������������������������������������������������������������������������������������������$10�99
our house frozen margarita layered with frozen mango spritz 
and Lambrusco

house skinny �����������������������������������������������������������������������������������������������������������$10�99
100% agave blanco tequila, Cointreau, fresh lime juice

House frozen�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$9�99
*Fire in the Hole! add a jalapeño Don Julio Blanco shooter (+$5)


