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          Little amigo’s burrito bowl
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Mexican Churros
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$9.50 

Fiesta Cookie
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MEXICAN CHOCOLATE TORTE
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LiME Margarita Cheesecake
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$8.00 

         Little Amigos Cheese Nachos
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Little amigo’s Tacos
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Little amigo’s quesadilla
����������������������������������������������
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www.burritogrill.ca
or call 250-427-0502 for more details

American Style Tacos 
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Enchiladas 
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Please make us aware of any allergies gluten sensitivities
������������������������������������������������������
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Little Amigos Menu

DESSERTS
OUR DESSERTSARE MADEIN-HOUSEwith Love

* m e x i c a n  i n s p i r e d *

BURRITO
Grill

Tacos & Enchiladas

$8.50
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CHICKEN LIME SOUP
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Tortilla Soup 
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Burrito Grill Chicken Salad
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Mexican Garden Salad
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Beef Taco Salad
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House-Made Salad Dressings
�������������������������������

Soups
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����$ 5.75  ��	� $7.75

Salads
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 $16.75

Gluten Free

VEGetarian



Salsa Sampler 
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��������� $6.50     �	�������� $8.50   
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7 Layer Dip 
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Oven Baked Nachos 
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Oven Baked Meat Nachos 
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“Build your own”
MENU

CHOOSE YOUR Protein�������������

Chicken                              Ground beef                        Pork 

        Veggie Curry                                    Yam                         Shrimp �������

������$12.25     ���������$13.75     ����� $15.25
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Burritos  :   ������$11.75     ���������$13.50      ������$14.75
Burrito Bowls  :  ���������$14.75    �������$15.75
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Sauces & Cheese 
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Burritos & Bowls Quesadillas

* m e x i c a n  i n s p i r e d *

BURRITO
Grill

Signature Burritos 
& Bowls
�������� $14.25   ����� $15.25

The Ski-Bum
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The Hunter 
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The Gatherer 
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      The Classic 
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Tortilla Chips & Salsas


