
Innovative + Creative
Beverage Program

Appetizers
Hand Cut fries
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Green Chile cheese fries   $15
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House made meatballs $15
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Spinach Artichoke dip $14
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Soup
Pork green chile $11
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Butternut Squash $10
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Entrée Salads
BLT SALAD    $13
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Baby spinach salad   $16
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Tacos
(3) served with black beans + Lime Crema

Roasted duck tinga  $19
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Blackened rock shrimp*   $19
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Grilled Cactus   $15
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Crafting Thoughtful 
+ Honest  Cuisine
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Burgers + Sandwiches
served with hand-cut fries

West main Reuben  $16
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Crispy buffalo chicken sandwich $17  
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Colorado 7X Wagyu burger*   $19
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Entrées
Sweet potato enchiladas   $20
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Fried local chicken   $23
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Fish ‘N’ hand cut fries   $24
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Grilled Beef Tenderloin*   $38
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Sides
market vegetable  gf, v   $7
Macaroni + CheeSE v   $8

black beans gf, v   $4
hand cut fries gf, v   $4

simple green salad gf, v   $5

Proudly Serving
Teatulia Tea   $3 
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Francy’s Gourmet coffee   $3

Soft drinks   $3
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Take-Out Family Meals
feed the whole family!

sweet potato enchiladas(8) $36
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Fried Local Chicken
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5pc: $23 10pc: $40 15pc: $49
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