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SOPA Y ENSALADAS
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Ensalada De Pollo����� (Eliza’s Favorite)
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PLATILLOS LIGEROS
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CHOOSE
YOUR OWN! ���
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ESPECIALES DE LA CASA
Louis’ Favorite Shrimp�����
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ESPECIALES DE ANGELINA’S
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Grilled Fajita Burrito
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PLATILLOS TEJANOS
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Add Louis’ Favorite Shrimp 
to any fajitas
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