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Sopa y Ensalada
chicken Tortilla soup�����������������������������������������������������������������������������������������������$8.99
Black Bean soup ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7.99
Taco Salad ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$14.99
BEEF PICADILLO OR GRILLED CHICKEN
with TEXAS HOT jalapeño ranch
*add Beef Fajita +$3 or Grilled Shrimp +$4

QUESO Y MAS

with house-made chips
classic Queso �������������������������������������������������������������$10.99

shrimp & avocado salad �����������������������������������������������������������������������������������������$16.99
with honey lime vinaigrette

cashew vegan queso ������������������������������������������$10.99
joe's queso �������������������������������������������������������������������� $12.99
classic queso loaded with beef picadillo,
guacamole and pico de gallo

family-style

fresh-made Guacamole ������������������������������������� $13.99

quesadillas

with sour cream, pico de gallo and
pickled jalapeño

$18.99 per person

grilled chicken �������������������������������������������������������� $14.99

with sour cream, pico, cheese, jalapeño
and flour or corn tortillas

beef fajita �������������������������������������������������������������������� $16.99
veggie.................................................................................. $13.99

nachos

Chicken

Beef (+$1)

combo

Veggie

Shrimp (+$4)

with cheese blend, sour cream, pico de gallo and
pickled jalapeño
grilled chicken ���������������������������������������������������������$10.99
beef fajita ��������������������������������������������������������������������� $12.99
beef picadillo ������������������������������������������������������������ $12.99
bean & cheese �������������������������������������������������������������� $8.99
black & white �������������������������������������������������������������� $8.99
ceviche-style shrimp ������������������������������������������ $12.99

golden tacos

two tacos with Mexican rice and refried beans
crispy beef picadillo ����������������������������������������������������������������������������������������������� $15.99
just-made corn tortilla
WITH veggies........................................................................................................................ $15.99
*add Grilled Shrimp +$4
chicken
quesadilla

one
enchilada

tortilla
soup

casa
salad

golden taco
(beef fajita or shrimp +$2)

Lunch Fajitas $15.99

with Mexican rice and charro beans
beef

chicken

veggie

just-made flour tortilla
WITH chicken tinga or grilled chicken ����������������������������������������������� $15.99
just-made flour tortilla
WITH beef picadillo..................................................................................................... $15.99
*add Beef Fajita +$3

Enchiladas calientes

two enchiladas with Mexican rice and refried beans
beef wITH chile con carne �������������������������������������������������������������������������������� $16.99
Sour cream chicken.................................................................................................... $14.99
Chicken verde.................................................................................................................... $14.99
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EXTRAS
Mexican Rice

Black Bean Soup

Refried Beans

charro beans

Guacamole

TA K E

street corn

-OUT

fiesta packs to-go
with Mexican rice, charro beans, chips,
salsa, queso and guacamole

fajita pack
for two ����������������������������������������������������������������������������������$49.99
for four ��������������������������������������������������������������������������������$65.99

taco pack
for two ����������������������������������������������������������������������������������$39.99
for four ��������������������������������������������������������������������������������$49.99

enchilada pack
for two to four ����������������������������������������������������������$44.99

house rocks & frozen margs
1/2 gallon ���������������������������������������������������������������������������� $44.99

CHEESE & ONION WITH CHILE CON CARNE ���������������������������������������������������� $14.99
grilled veggie verde������������������������������������������������������������������������������������������������ $14.99
sour cream Shrimp ������������������������������������������������������������������������������������������������������� $16.99

tex mex traditions

with Mexican rice and refried beans
NO. 1 dinner............................................................................................................................. $15.99
Golden Crispy beef taco, soft chicken tinga taco and a
cheese enchilada
deluxe special ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $22.99
two chicken enchiladas with sour cream and verde sauce, one beef
and one cheese & onion enchilada with chile con carne and a
crispy beef Golden Taco
kyle's Favorite ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $16.99
two chicken enchiladas with queso, chicken al carbon taco
“Golden Style,” sliced avocado and Mexican butter
boca bowl............................................................................................................................. $15.99

BEEF, CHICKEN OR SHRIMP FAJITA

street corn, avocado, cheese, pico de gallo, black beans, Mexican
rice, shredded lettuce
the texican.......................................................................................................................... $15.99
double cheese burger, mustard, mayo, lettuce, tomatoes
& pickles with fries

