


Huev� al gusto.................................................................................................                                           
A la mexicana (2 pzas) 
Rancheros (2 pzas)
Divorciados (2 pzas)
Estrellados (2 pzas)
*Acompañados de frijoles refritos y totopos.

*Acompañados de frijoles refritos y totopos.

Chilaquiles                                     
�����������������������������������������������������������������������������������������
Totopos de maíz, bañados con salsa roja o verde 
acompañados de crema y queso.

����������������������������������������������������������������������������
Totopos de maíz, bañados con salsa roja o verde 
acompañados de crema y queso y un par de huevos

������������������������������
�����������������������������������������������
Totopos de maíz, bañados con salsa roja o verde 
acompañada de crema y queso y pollo desmenuzado.

����������������������������������������������������������������������������
Totopos de maíz, bañados con salsa roja o verde 
acompañada de crema y queso y Cecina de res.

	�������

Huev� Revuelt� (2 pzas)........................................................................) 
(revueltos con jamón o tocino)

	�������

Omele�e                                           
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

	�������
	�������

	�������

	�������
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	� �����

Desayun�



Huev� al gusto.................................................................................................                                           
A la mexicana (2 pzas) 
Rancheros (2 pzas)
Divorciados (2 pzas)
Estrellados (2 pzas)
*Acompañados de frijoles refritos y totopos.

*Acompañados de frijoles refritos y totopos.

Otr� Antojit�                                     
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Tortillas de maíz rellenas de pollo, bañadas en salsa de frijol, 
crema, queso y aguacate.

�������������
����������������������������������������������������������������������������
Tortillas de Maíz rellenas de pollo, bañadas con nuestro 
mole de la casa, decoradas con queso y crema.

����������������������������������������������������������������������������������������
Chicharrón de cerdo en salsa de tomate acompañado 
de frijoles de la olla y tortillas hechas a mano.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Cecina de res con huevo y salsa hecha en molcajete 
acompañada de frijoles y tortillas hechas a mano.
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Extras 

	�������

*Huevo extra $15.00



Sopas y Ensaladas
Sopas                                        
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tiras de tortillas de maíz fritas bañadas en caldillo de jitomate, 
acompañadas de chicharrón, trozos de aguacate, queso y crema

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������
Caldo de pollo deshebrado con verduras, aguacate y arroz

Ensaladas                                          
���������������������������������������������������������������������������������������
Lechuga, espinaca, jitomate, manzana, arandanos, 
cacahuate con ajonjoli caramelizado, queso parmesano, queso panela 
y pechuga a la plancha. Acompañada de aderezo de la casa.

 

����������������������������������������������������������������������������������������������
Espinaca, lechuga sangría morada, jitomate Cherry,
 elotitos desgranados, cebolla morada, pepino, ajonjolí negro y 
queso panela, acompañada con aderezo de la casa. 
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Plat� Fuertes
Pollo
������������
������������������������������������������������������������������
Acompañado de ensalada y papas a la francesa


������������
�������������������������������������������������������������������������������
Acompañada de Verduras al vapor y arroz


�������������
��������������������������������������������������������������������������
Pollo bañado en mole poblano acompañado con arroz rojo 

�����������������
�����������������������������������������������������������������������
Con lechuga, crema, queso y salsa.

����������������������������������������������������������������������������������������������������
Con pimiento y cebolla, acompañada de arroz. 

Res
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Acompañada de frijoles refritos, nopal asado, queso y cebollitas asadas

�������������������������������������������������������������������������������������������������
Bistec de res combinado con pimiento morrón, cebolla y queso gratinado
acompañado de salsa y frijoles refritos 

������������������������������������������������������������������������������������������������
Filete de res cocinado a la plancha acompañado de una 
enchilada verde y una enchilada de mole, guacamole y nopal asado.

����������������������������������������������������������������������������������������
Chuleta de cerdo, bistec de res, chorizo, pechuga de pollo, 
nopal asado, cebollitas asadas, queso panela asado y salsa.
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Pescad� y Marisc�
����������
��������������������������������������������������������������������������
Acompañado con arroz y ensalada

����������
������������������������������������������������������������������������
Acompañado con arroz y ensalada

��������������������������������������������������������������������������
Camarón cocido en su jugo, con jitomate, cebolla, pepino, cilantro y aguacate.

��������������������������������������������������������������������������������������������
Acompañados de Arroz y ensalada

�������������������������������������������������������������������������������������
Acompañados de Arroz y ensalada
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Vegetariano
��������������������������������������������������������������������������������������
Tortillas de Maíz rellenas de requesón, bañadas con nuestro 
mole de la casa, decoradas con queso y crema.

���������������������������������������������������������������������������������
Tortillas de Maiz rellenas de champiñones bañadas en salsa verde con queso 
gratinado

�������������������������������������������������������������������������
Con Lechuga, crema, queso y salsa
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Snacks
������������������������������������������������������������������������������������������
Carne 100% de Res acompañada de papas a la francesa

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
con papas a la francesa

	�������

	�������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
6 piezas acompañadas de bastones de zanahoria y pepino con aderezo ranch

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
8 piezas acompañados de bastones de zanahoria y pepino con aderezo ranch

���������������������������������������������������������������������������
Acompañada de pico de gallo

�����������������������������������������������������������������������������������������������
3 piezas con tortilla de maíz

��������������������������������������������������������������������������������������������������
Acompañado de totopos

������������������������������������������������������������������������������������������������
Bastones de Zanahoria, jícama y pepino con aderezo o limón, sal y chile piquín.


�������������������������������������������������������������������������������������������������
Con Cátsup y queso cheddar

�������������������������������������������������������������������������������������������
Acompañados de carne molida, pico de gallo, chiles jalapeños y queso cheddar


�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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P�tres
��������������������������������������������������������������������������������������������������

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