margarita

served on the rocks or frozen, salt or no salt

single/grandé

classic margarita��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13/50
espolon blanco, lime, triple sec, simple syrup

grand gold margarita���������������������������������������������������������������������������������������������������������15/60
100% agave espolòn tequila reposado, triple sec, lime juice, grand marnier floater

Buckets

platinum margarita������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17/65
100% agave patrón silver tequila, cointreau, lime juice, orange juice

signature margaritas

served on the rocks, salt or no salt

strawberry jalapeno margarita������������������������������������������������������������������������������������������ 13
espolon blanco, lime, triple sec, strawberry

cucumber mint margarita����������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
100% agave espolòn tequila blanco, triple sec, cucumber mint simple syrup,
lime juice, fresh mint

watermelon basil margarita������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
espolon blanco, watermelon basil shrub, lime juice, triple sec

hibiscus margarita���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

tequila bar

pricing based 1oz pour
ask your server about
our flight options

espolon blanco, hibiscus, lime, triple sec

make it a classic margarita��� add 4

blueberry margarita������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13

blanco

el silencio espadin, blueberry, lime juice, triple sec

deleon platinum�������������������������������10
milagro silver������������������������������������10

specialty cocktails

suerte�������������������������������������������������10

mojito������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12

cabo wabo����������������������������������������� 11

bacardi silver, lime, simple syrup, mint, club soda

casamigos������������������������������������������ 11

buckets’ punch pail������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20

tequila blanco organic uno����������� 11

cruzan coconut, cruzan banana, cruzan mango, cranberry juice, orange juice,
grenadine, bitters

codigo rosa��������������������������������������� 12

FROZEN DRINKS

patron silver�������������������������������������� 13

single/grandé

buckets’ lemonade���������������������������������������������������������������������������������������������������������������13/50
cruzan citrus, fresh lemon juice, simple syrup

pina colada�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13/50
cruzan coconut rum, coconut pureé, pineapple juice, goslings dark rum floater

don julio��������������������������������������������� 12

reposado
espolon����������������������������������������������� 11
cabo wabo���������������������������������������� 13
casadores����������������������������������������� 13

strawberry daiquiri�������������������������������������������������������������������������������������������������������������13/50

casamigos����������������������������������������� 13

cruzan rum, strawberry pureé, lime juice, goslings dark rum floater

herradura������������������������������������������ 13

the stone harbor vice���������������������������������������������������������������������������������������������������������13/50

tequila organic dos������������������������� 13

pina colada and strawberry daiquiri blend, goslings dark rum floater

clase azul�����������������������������������������20

beer & wine
draft beerpint
miller lite ���������������������������������������������������� 5
modelo ���������������������������������������������������� 6.5
brooklyn summer ale�������������������������������7
cape may ipa����������������������������������������������7

bottled

coors light��������������������������������������������������� 5
bud light������������������������������������������������������ 5
michelob ultra���������������������������������������� 5.5
dos equis lager����������������������������������������� 6
corona light������������������������������������������������ 6
tecate���������������������������������������������������������� 6
golden road mango cart��������������������� 6.5
ace berry rosé cider���������������������������������7

don julio��������������������������������������������� 15

anejo
white wineglass/bottle

casamigos����������������������������������������� 15

tunnel of elms chardonnay�������������� 9/30
ca’donini pinot grigio���������������������� 10/35
juliette rosé ��������������������������������������� 10/35
villa maria sauvignon blanc���������� 10/35

herradura������������������������������������������ 15

red wineglass/bottle

123 tequila “diablito” extra���������� 28

tunnel of elms cabernet������������������� 9/30
tunnel of elms merlot������������������������ 9/30
ca’donini pinot noir�������������������������� 10/35
dona paula, malbec������������������������ 10/35

cabo wabo���������������������������������������� 18
don julio��������������������������������������������� 18
don julio 1942����������������������������������22

