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Scan to
Learn More!

BEER
��������������������������������������

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

WINE
�����������

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

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

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

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

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
���������������������

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

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

����������¡���������

NON-ALCOHOLIC
�������������
��������¢�������������£����������
�����¤������������

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

We Cater!
������������������
����������
������� ������������������

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

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

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

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

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

JACKALOPE                         CATERING



ENCHILADAS
����������������������������
���	���������������������������������������

�����������������������������������������
������
�������������������������������������������
�����������£�
����

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

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

�
�����£���������������

FAJITAS
�������������������������	��������������������������������������

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

Pequeno | Grande

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

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

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

!  Un Poco Mas 
������������������������������������������������������

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

APPETIZERS
�����������������������

�
�����������
������
������������

�� ���������������������
���������������£����������������������������������������������
�

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

�������£��
���
���������������������

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

���¡��������������������
¤��£���������������
����������£�� ��������
�������¥�������������

SOUP
���������������������������������

��£�
�����£����������������
���������������������
��
������������������������������

SALADS
����������������

�����£������
�������������
������������
����������������������
�������������������
���������������������������
��������������
������������������������������������������	�������������������

���������������������������
����������
�������������£�������������������£���������������£��
���
�������

��������������
����������

�������������������

MAINS
���������������������

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

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

�¢�����������������£������������	���������
¦������������
���������
�������������������������������
��������������
�����
������������

�����
����������£���������
�������������

TACOS
����������
���	���������������������������������������

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


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

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

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

����������������������
������������
����������������������
�������������
��������
�������������������
����������£���������
�������������

���������������������
������������§������������������������������������������������������

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

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

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

�����������������������
¤��£���������������
����������£�� ������������
�������������������������������

��������������������������������
���
��������������������¨����������������������������������������
������
�

Especiales

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


