
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
     Fresh homemade tortillas chips topped with Monterey Jack - cheddar 
cheese, refried beans & pico de gallo.

�������
���������������������������������������
�    Your choice of chicken or steak, fresh homemade tortillas chips 
topped with Monterey Jack - cheddar cheese, refried beans & pico de 
gallo.

	������������������������������������������������
     Fresh homemade tortillas chips topped with Monterey Jack - cheddar 
cheese, refried beans, pico de gallo, sour cream & guacamole.

������������������������������������������������
    Lightly tossed with lemon butter aioli & parsley.

���������������������������������������������������
    Melted Monterey Jack cheese, topped with spicy chorizo, mushrooms & green 
chives.

�����������������������������������������������������
    Fresh homemade fried potatoes, topped with carne asada, melted Monterey 
Jack, cheddar cheese, guacamole, sour cream & cotija cheese.

�������������������������������������������������������
    Four fried taquitos �lled with shredded beef or chicken, topped with 
guacamole,  sour cream, refried beans & queso Cotija.

������������������������������������������������
����Two over medium eggs on corn tortilla simmered on a green or red sauce 
served with rice and refried beans.

������������������������������������������������
��  Strips of �ank steak, grilled with bell pepper, onions, ranchero sauce, two over 
medium eggs, rice, beans and corn tortilla.

 ��������
������������������������������������
���� Filled with fresh grilled veggies, rice, beans and corn tortillas on the side.

��������������
��������������������������������������������������������+�����
������������������������������������������������
����Eggs with spicy  chorizo, Monterey Jack cheese and refried beans.

�������������ó�����������������������������������
����Eggs with diced Virginia ham, onions, Monterey Jack cheese, refried beans.

����������������������������������������������������
��� Eggs with diced bacon, Monterey Jack cheese, refried beans.

����������������������������������������������������
����Two eggs over medium with carne asada, grilled potatoes, Monterey Jack 
cheese, spicy sauce & beans.

��������������������������������������������������
����Two eggs over medium with pork sausage, grilled potatoes, Monterey Jack 
cheese, hot sauce & beans.

* ���������������������������������������
*��������������������������������������������������
����Fresh pasilla pepper stu�ed with grilled corn, squash and Monterey Jack 
cheese. Egg battered and fried. Topped with our homemade red sauce & cheese. 

*�������	������������������������������������������
����Authentic Mexican mole sauce made of ground chile, spices & chocolate.

*���������������������������������������������������
����Grilled arrachera meat (Flank steak), grilled onions & ranchero sauce.

*�����������������������������������������������������
����Boneless skinless chicken breast marinated with our Mayan recipe & topped 
with our special ranchera sauce.

*�����������������������������������������������������
����Two corn tortilla �lled with your choice of shredded chicken, steak, ground beef 
or cheese. Dipped in our red (mild) or green (medium) or red- hot sauce, topped 
with queso fresco & sour cream.

*������������������������������������������������
����Prawns, garlic, bell pepper, onions,  mushrooms & Diabla sauce ( Hot ).

*����������������������������������������������
����Prawns, garlic, bell pepper, onions & Ranchera sauce ( Medium Hot ).

*��������������������������������������������������
����Fresh Alaskan salmon �llet, topped with Ranchera sauce.

��������������������������������������������
��� Two Pork or vegetarian tamales, topped with our green tomatillo sauce & sour 
cream.

������������������������������������������������������
��� Homemade tortillas in rojo-hot or verde-medium sauce, topped with queso 
fresco, onion rings & sour cream.

������������������������������������������������
��� Your choice of  chicken or steak, sauteed homemade tortillas in rojo-hot or 
verde-medium sauce, topped with queso fresco, onion rings & sour cream. 

�������������������������������������������������������
��� Two thick homemade corn tortillas, topped with refried beans, shredded 
lettuce, Monterey Jack cheese, sour cream & pico de gallo.

����������������������������������������������
����Two thick homemade corn tortillas, topped with refried beans, shredded 
lettuce, Monterey Jack cheese, sour cream & pico de gallo.

*����������������������������������������������������
����Slow cooked grilled pork chops topped with tomatillo sauce.

*����������������������������������������������������
����Fresh tilapia �llet sauteed with butter, garlic, mushrooms, guajillo strips & 
parsley.

������������������������������������������������������
����Fresh strips of chicken breast or skirt steak, mixed with red & green bell 
pepper, onions, tomato.�

������������������������������������������������������
�����7 grilled prawns, mixed with red & green bell pepper, onions, tomato.

��	�����������������������������������������������
��� Strips of chicken breast, skirt steak, 4 prawns,  mixed with red & green bell 
pepper, onions, tomato.

�����������������������������������������������������
����Classic Mexican tortilla soup with shredded chicken, julienne cut veggies, 
tortilla strips, avocado, onions, and oregano. 

������������(�����á����������)����������������
    Hearty simmered chicken breast, onions, carrots, celery, jalapeño, avocado 
tortilla strips and lime juice.

����������|���������

��������|���������

����������������

���������|����������

���������Make it Super Fajitas +$1.00 add cheese, guacamole & sour cream

������|�����

     Our goal at Los Cantaros has been to 
showcase the best of our family recipes 
and stay true to authentic Mexican ingredi-
ents. Los Cantaros mission is for all of its 
patrons to live and experience Mexico 
through all of its dishes.

Hours
Mon - Sat: 10am - 9pm
Sunday: 10am - 8pm

Address
3427 Broadway st.

American Canyon Ca. 94503
We Accept Order By Phone

Phone: (707) 558 - 0595
Fax: (707) 558 - 0597

Email: info@loscantarosrestaurant.com
Loscantarosrestaurant.com

Catering Service
Available 

11/4/18
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	�������������������+�������
          Add Monterrey Jack Cheese, guacamole  &  sour cream.�����������
�����������+������
           Top with your choice of red (mild) or green (medium) sauce & Monterey Jack Cheese.

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

���������������������������������������������������
���������������������������������������������
 ��������(���������������� �����) ������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������� ��������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����á���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����Grilled chicken breast, seasonal veggies, pinto beans on a whole wheat tortilla

������������������������������������������������������
���Grilled steak, shrimp, fries, guacamole, cheese & pico de gallo.

���������������������������������������������������������
��� Beer battered �sh �llet, cabbage, pickled red onions, avocado, chipotle sour 
cream & Monterey Jack cheese.�

	��������������������������������������������������������������������
�����ñ�������������������

~��������������������+������~
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������ñ�����������������������������������������
    Carne asada, grilled onions, red & green bell pepper, melted Monterey Jack 
cheese and avocado.

�������������
�����������������������������������������������������
����8oz. Ground angus beef, applewood bacon, avocado, lettuce, tomato, 
caramelized onions, ketchup and mayo spread on a burger bun.�

����������������������������������������������������
����Veggie patty with baby leaf lettuce, cucumbers, avocado, Monterey Jack cheese, 
chipotle, hummus spread & fries.

�����������������������������������������������������
����8 oz Black Angus ground chuck, applewood bacon, lettuce, tomatoes, onion 
rings, Serrano mayo & fries.

��������������������������������������������������������
����Breaded Paci�c red snapper, tartar sauce, cocktail sauce, lemon wedges & fries.

������������������������������������������������������
����Breaded tiger prawns, tartar sauce, cocktail sauce, lemon wedges & fries.

�������������������¡���������	������������������������������������������
���������������

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

������������������������������������������������������
���Your choice of charbroiled chicken, steak or carnitas with black beans and pico 
de gallo.

 ����������������������������������������������������
����Grilled seasonal veggies with black beans and pico de gallo.

��������������������������������������������������������
����Simmered pork with homemade taco sauce, onions and cilantro.

����á���������������������������������������������������
����Pork Marinated in to our homemade adobo sauce with onions, cilantro and 
sauce.

�������������������������������������������������������
����Grilled prawn with black beans and pico de gallo.

����������������������������������������������������������
���Beer batter �sh �llet with coleslaw, chipotle sour cream and pickled red onions.

 ���������������������������������������������������
������Crispy corn tortilla with your choice of meat, melted cheese, onions, cilantro, 
and refried beans.

	���������������������������������������������������
����Your choice of chicken, steak, pastor, carnitas, topped with onions, cilantro and 
our homemade sauce.

����������������������������������������������������
����Romaine lettuce, homemade Caesar dressing, tortilla chips & Parmigiano 
cheese.

������������������������������������������������������
����Romaine lettuce, cucumbers, radish, homemade lemon-lime dressing, 
Monterey Jack cheese, avocado & grape tomatoes.

�����������������������������������������������������
����Romaine lettuce, cucumber, radish, black beans, grilled corn, Monterey Jack 
cheese, avocado & homemade lemon-lime olive oil dressing.

�����������������������
�������������������������������+������
��������������+�����
�����

��ñ������������������������������������������������
����2 Small tacos with your choice of chicken or steak topped cheese and sour 
cream with a cheese quesadilla on corn tortilla.
¢�����������������������������������������������
   1/3 pound ground Angus beef, cheddar cheese & fries.

����������������������������������������������������
�   10” Flour tortilla �lled with Monterey Jack cheese, grilled chicken or carne 
asada and refried beans.

	���������������������������������������������������
��� Layers of tortilla chips, refried beans and Monterey Jack cheese.

���������������	������������������������������
����Layers of tortilla chips, refried beans and Monterey Jack cheese.

���������������������������������������������
������Deep fry chicken tenders with French fries on the side with ranch and BBQ 
dip.

��������������������������������������������������
����Deep fry chicken wings, served with onion rings on the side with ranch 
dressing.

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

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

��������������������������(����)
������������������������������������������
�����������£��(������¡��)����������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
�������

�����������������������
� * �����������������
                     * �������
                     * �����
                     * 	�������	����������
��������������������* ����¤���������
��������������������* ��������������

�����������������������������
          * ���������
� ���������* ��������
� ���������* ������
� ���������* ����
           * ��������
������������������������������* ��������
� ����������* ����

�������������������������������������¥
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