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Veggie,Tofu, Chicken, or Pork 
Beef add $2.00. Shrimp add $4.00, Seafood add $5.00, Salmon add $7.00

���������������

��������



 ���������������������������������������������������������������
���������������������������
Veggie,Tofu, Chicken, or Pork 
Beef add $2.00. Shrimp add $4.00, Seafood add $5.00, Salmon add $7.00

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


�������������������������������������������������������������������
���������fresh basils leaf���������������

������������������


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

����������������������	


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

����������������


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

����������������


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

�����������


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

�����������


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

��������� �������������������������


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

Thai Fried Rice

Texas Size Papaya Platter

Tom Zap

Pad Thai

Kuay Jab

 Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
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FRIED RICE
Veggie,Tofu, Chicken, or Pork
Beef add $2.00. Shrimp add $4.00, Seafood add $5.00, Salmon add $7.00
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Spicy Level     Mild            Spicy Hot Extra Hot Super Hot     
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 Please let us know if you have any food allergies or special dietary needsSpicy Level     Mild            Spicy                 Hot                  Extra Hot                       Super Hot     


