
Lunch  
Specials

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

SPEEDY ~ $7.99
���	������������������������������

SPECIAL LUNCH #1 ~ $8.99
�����������������������������������������

SPECIAL LUNCH #2 ~ $8.99
���	����������������������������

SPECIAL LUNCH #3 ~ $8.99
 ������������������������������

SPECIAL LUNCH # 4 ~ $8.99
 �����������������������

SPECIAL LUNCH # 5 ~ $8.99
 ����������������������

PASTOR FAJITA ~ $9.99
���������������������������������������������
���	���������������������������������

����������	��������������������������

FAJITA LUNCH ~ $9.49
 ��������	���������	���������������������������
������������������������	��������������������������

���������������������	��������������

SHRIMP FAJITA LUNCH ~ $10.49
�	���������������	��������������������

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

FAJITA LUNCH MONTERREY ~ $9.99
�����������	�����������������	���������������	�������
��������	��	��������	����������������	����������������

CABO FAJITA LUNCH ~ $9.99
�����������	������������������������	������������
���������������������	�����	�������������
����������	����������������������������������

�������������������������

CHIMI LUNCH ~ $8.99
����������������������	��������������	�������������

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

����������	����������������

TACOS PAIZA LUNCH ~ $8.99
�	�������������	���������	��������������������������������

Villa’s  
Salads

CRISPY CHICKEN SALAD ~ $11.29
����
��	����������������������������������

���������������������

CACTUS SALAD ~ $11.49
����������	��������������������	�������������������������

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

FAJITA TACO SALAD ~ $11.49
���������������������	��������������	���������������

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

���������������������������

TACO SALAD ~ $10.29
����
�����������������	��������������	�������������������������
���	�
�����	���������������������������������	�������
�	��������	�����	�������������������������������

VILLA’S SALAD ~ $11.49
������	�����������������	�
�����	���������������������
�	�����������	�������	���������������������

��������������	��������	�������	�����

Chimichangas
Chimichangas

����������������������������

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

Seafood Chimichanga
����������������������������

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

Kids meals
�������������������������
��������������������

MINI TACO SALAD ~ $7.49
����������������	��������	���������������	�
����������	��������	��������������������

MINI VILLA’S YOUR WAY ~ $7.49
������	����������������	�������������

TACO (HARD OR SOFT SHELL), BURRITO, ENCHILADA
CHEESE QUESADILLA, CHEESE BURGER, CHICKEN TENDERS

MINI CORN DOGS, or MAC & CHEESE
����������	����	����������������	������������������

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

Appetizers
NACHOS CABO ~ $11.49

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

FAJITA NACHOS ~ $11.49
������	��������������������������	���������	��������
����
����	���������������������������	�����	����������������
�������������������������������	���

SUPER NACHOS ~ $11.49
���������������	�����������	�
�����	����������������
�	�����������������������������������������������������
���	��������������������������

NACHOS ALA MAR ~ $12.79
���������������
������������	�����������	��	���������
������������������	����������������������������������
��������������	��������	����	���	�����

FLOURITOS ~ $9.99
�����������������������������	��	�����������	������
����������	�������������������

ALITAS DE POLLO ~ $14.49 FOR 12, ~ $8.49 FOR 6
�������������������	�����������������������	�����	�����
����������������������������	���������������	�

NACHOS ~ $8.99
�����
�������������������������	���������������	������
�
��������	�����	�����
�	��������	����� �������	����� �������	��
� � �����	���������	��

Oysters Preparados ��
	� 
$28.49 FOR 12, ~ $15.49 FOR 6

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

Dips
Guacamole dip �����

Bean diP �����
Cheese dip ������� �������������������

Queso Fundido �����
Table Side Guacamole �����

Beef or shredded chicken dip �����

Side orders
SOUR CREAM ~ $ .99

PICO DE GALLO ~ $1.50
GUACAMOLE SALAD ~ $3.49

RICE OR BEANS ~ $2.69
SHREDDED CHEESE ~ $ .99

CORN OR FLOUR TORTILLAS ~ $ .99
EXTRA CHIPS & SALSA (Dine-in only) ~ $4.50

CHILE TOREADOS ~ $1.25

Desserts
FRIED ICE CREAM ~ $4.50

����������������������������������	�

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

FLAN ~ $3.99
 ����������
�����������������������������	�����

CHURROS ~ $3.99
������������������	���������	��������������������

SOPAPILLA ~ $3.99
���������������������
����	�	���
��������������������

CHIMI CAKE ~ $6.99
����
�����
��������������������	����	�������	��	����������
��������	�������������������������	����������

Tres Leches Cake ~ $7.29
���	�����
��������������������������������
�����������

��������	����������
��

a la Carte
BEEF OR CHICKEN QUESADILLA

�����������������������

Homemade tamales
������������������������

CHEESE QUESADILLA
�����������������������

CHILE RELLENO
������������������������

TACO HARD (BEEF OR CHICKEN)
�������������������¡���

TACO SOFT (BEEF OR CHICKEN)
�������������������¢���

ENCHILADAS (BEEF, CHEESE OR CHICKEN)
������������������������

TOSTADA (LETTUCE, TOMATO AND CHEESE)
�����������������������

BURRITO (GROUND BEEF OR CHICKEN)
�������������������¢���

FLAUTAS (BEEF OR CHICKEN)
������������������������

GRANDE QUESADILLA
������£������¤�£�����������

SHRIMP TACO
�����



From the Grill Seafood Specialties MariscosEnchiladas

Wraps and Burritos

ENCHILADAS SUIZAS •  $10.99
���������������������������������������������
��������������������������������������
���������

MOLE ENCHILADAS ~ $11.29
��������������������������������������
����������
���������������������������
���������	������
����
���������

ENCHILADAS RANCHERAS ~ $12.49
����������������������������	�����������	������������
����	���������������������������������������������������
�������	���
�����	����������
�������������������

ENCHILADAS VALLARTA ~ $12.99
���������������������������������������������	�
����������������������	���
�����	����������
�����
�����
������������������������������

ENCHILADAS MEXICANAS ~ $11.49
�����������������������������������������������	�
��
�����	����������
����������
����
��������������������������

SHRIMP ENCHILADAS ~ $11.29
��������
�������������������������
�����������
���������������������������������������������	�
�����������������������
���������

Abuelitas Grandmas Kitchen

CHILAQUILES ~ $11.49
�������������������������������������������������	��������
�������������������	��������
�������������������
���������

CHILE VERDE O COLORADO ~ $13.49
����������������������������������������������������
����������������������	��������������������������

CARNITAS ~ $13.99
������	��������������������������������	��������
���������	������	������
���������������������������

HUEVOS CON CHORIZO ~ $10.49
����
����������
�������������������������	��������
����������	������
���������������������������

HUEVOS RANCHEROS ~ $10.49
�������������������������������������������	
����������������	��������������������������

Huevos A la Mexican ~ $10.49
����
����������
�����������������������	���
���	�������
�������������������������	������	��������������

CHILE RELLENOS ~ $12.49
��������������� ��������������������	����������������
����������	�������������������������������������������
�����	�����������������	������������������������

MOLE POBLANO ~ $13.99
������������������������������������
���������	�
����������������	������
���������������������

FLAUTITAS ~ $10.99
������������������������������ �������������������
�������������	�����������������������	�
���������
�����������������

CHICKEN TORTILLAS SOUP ~ $11.49
���������������������	��������������	������
������	���������������������������������������������
����������������������������������	������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������

TORTAS ~ $11.99
������������������������������	��������	���
���	
�������	����������	���������
����������
����������������������������������

Tacos
SHRIMP TACOS ~ $14.49

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

TACOS AL PASTOR ~ $14.49
������
��������������������������������
�����������
���������������	�����������������������������
������������������������

TACOS EL PAIZA~ $15.49
����������������	������������������	��������������������
��������������������������

TACOS CAMPECHANOS ~ $14.49
������������������������������������������������	���������
�����������������������������������

Molcajetes:
Molcajete Villas ~ $21.99

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

Molcajete Mar ~ $26.99
����	�����
�	����������	���������	����
�	��������	������
�������������������������������������������������

Steaks:
CARNE ASADA ~ $18.49

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

EL CHAVO ~ $17.99
�����������������������������������������������	�
������������������
���������
������������	�
��������������������������
���������

ARRACHERA ASADA ~ $17.99
��������������������������������������	������	�
��������������	���������������

STEAK AMERICANO ~ $17.99
������������������������������������������������

STEAK A LA MEXICANA ~ $17.99
�����������������������������������������	�
����������������	��������������������

STEAK CONSTENO ~ $18.49
������������������������������
�	�������	��������������
������
�����	�����������������	������������������

YUCATECO ~ $17.99
������	���������������	���������������	���
�����	�
���������������	������������������������������������
�����������������	������
�����������������������������

Chicken:
POLLO SANTA FE ~ $15.49

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

CHORI POLLO ~ $15.49
���������������������������� �������������	����������
�������������������������������������������������

MONTEREY CHICKEN ~ $15.49
������������������������������������������	�
������
��
����
������������	�������������������������

ARROS CON POLLO ~ $11.49
���������������	��������������������

BURRITO CAMPESTRE ~ $12.99
������������������������������������������	�
�����
���	�������������������������������
��������������������������

ROBERTO WRAP ~ $12.49
��������	���������������	�����	������	��������������
�������������������������������������������������
�����������������

BURRITOS ENMOLADOS ~ $12.99
����������������������������������
���������	�
�����������������
������������������

STEAK OR PORK Burrito ~ $12.99
���������������������������������������������	�
����������������������	���
�����	����������
�
���������
���	���������������������������

BURRITO GRANDE ~ $12.49
��������������������������������������������
������������������������������������	���
�����	�
���������
��������������������������������
��������������

PEDROS BURRITOS ~ $11.99
�������������������������������	�������������
��������	�����������������������	���
�����	�
���������
�������������������

VILLA’S WRAP ~ $12.49
�������������������������������������	�����	�
�����	��������	��������	�
����������������������
�������������������������������������������������
�����������������

El Burro! ~ $13.99
������������������������������������������	�����	������
�����
��������������������������������������������

Camarones:
����������������������������	������
�����������������������

A La Diabla ��������������������������������
Al Mojo De Ajo ���������������������������
Iztapa ���������
�����������������������

Momias �����������������
����� ���������������
��������������������������������������������

Tilapia: 
���������������������������	������
�����������������������

A La diabla ��������������������������������
Al Mojo De Ajo ��������������������������������
Mexicana ����������������������������������������
�	�
�������������������

Mazatlan �������������������������������������������
����
�	���������	�����
������
�������

Caldos o Coctels: 
Siete Mares (Seven Seas) ~ $25.99

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

Caldo Mixto ~ $17.49
����������������
�	�����������	�����������������	��������
��������������������	���������	��������	���
����������������
������������������

Shrimp Cocktail ~ $15.99
�������������������������
������������������
����������
�������������������	���������������������������

CEVICHE ~ $16.26
�����������������
�������������
��������������
���
�����	�������	����������	�������������	�������������
������������������������������������������������������

Villa’s Your Way
CREATE THE PERFECT PLATTER $11.99

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

QUESADILLA (CHEESE, BEEF, OR CHICKEN) ENCHILADA ~ BURRITO ~ Homemade tamale ~ TOSTADA
CHILE RELLENO ~ TACO ( HARD OR SOFT)

�����������������������������������������¡�¢���
££�������
���������
��������������������������¤�
�
������
���££

£�������������������������

Quesadillas
QUESADILLA MONTERREY ~ $13.99

¥���������
��������������������������������������������
����
������
��������������������������������������¦�
��������������������������������������������

TONY’S QUESADILLA ~ $15.50
����	�����
�	�����������
�����	�������������������������
�������������¦����������������������������������������������
����������������������������������������������������
���	�
���������������������������


VEGGIES QUESADILLA ~ $10.29
��������������������������������������������������
������
�	�
�������������
�����	������������������
���������

CABO QUESADILLA ~ $13.49
����������
������������������������������	�������������
��������������������������������������
���������

QUESADILLA CAMPECHANA ~ $13.99
��
��������������
������������������������
������������������������������������������������������
�����������������
���	����������
������������������

GRANDE QUESADILLA ~ $13.99
����������������������������������������������������������
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QUESADILLA FAVORITA ~ $10.99
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Taco de Birria ~ $14.99
��������������������������������������������������	���
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MEXICAN TACOS ~ $14.25
��������������������������������������������������	���������
����������������������������	����������������������

CABO TACOS (SPICY) ~ $14.49
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FISH TACOS ~ $14.25
�����������������������������������������	���������
�������������������������������������������� £������
������������������������
����	��������	��������	�������������������
��������������������������������������������������������������

�������������
�����������������

Fajitas
FAJITAS PASTOR ~ $16.49
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FAJITAS POBLANAS ~ $16.49
�������������������������������������������������	�
������������������������������������������

FAJITAS MONTEREY ~ $16.49
�������������������������������������������������
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TEXAS FAJITAS ~ $17.99
����
�������������������	��������������
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FAJITAS VALLARTA ~ $17.49
��������������������������������
���������
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FAJITAS ~ $16.49
¡�����������������������������

FAJITAS JALISCO ~ $17.49
����
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FAJITAS COZUMEL ~ $18.99
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