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ENSALADA MIXTA DEL CHEF
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Hamburguesas*

MATE'S BURGER
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Plato Fuerte
BABY BACK RIBS
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PARGO ENTERO FRITO
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POLLO CORDON BLEU
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HOOK STEAK FILLET
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Entradas

Especial de Almuerzo
����������������������������������

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

CASADO
�������

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

���
���������� � ������� ���� ��
��

Sandwiches*
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CHEESE STEAK SANDWICH
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SANDWICH DE POLLO 
BUFFALO
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CLUB SANDWICH
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Menu de
Comida



Cocteles

Sin Alcohol

Whiskey
Cervezas
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Menu de
Bebidas
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SI NO LO ENCUENTRA, CONSULTE A SU BARTENDER


