
Celebrate Life with Food
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Family (Serves 4-6) Group (Serves 10-15) Lg. (18-22)
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FAMILY (Serves 6-8 )  GROUP (Serves 10-15)
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FAMILY (Serves 6-8 )  GROUP (Serves 10-15)
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We have gluten-free menu items but we are NOT a gluten-free restaurant. Patrons are encouraged to consider this information in light of their
 individual requirements and needs. If you have a food allergy, talk to a manager.

Consuming raw meats, seafood, shell fish may increase your risk of food-borne illness. 
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FAMILY (Serves 4-6) GROUP (Serves 10-15) Lg (18-22)
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FAMILY (Serves 4-6) GROUP (Serves 10-15) Lg.  (Serves 18-24)

Cuts Available For Catering
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We Use Freebird Chicken and La Frieda Meats
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Place your order on-line, by phone or at Exit 4. Cancella�on without 24 hours no�ce is subject to 50%  charge.
 Delivery minimum $100. Items may vary due to seasonal availability. Applicable tax, 15% gratuity, delivery 

fees are not included in prices. If you have a food allergy, please let a manager know when ordering.   
Prices & menu items subject to change without no�ce. 3.5% surcharge on all credit card transac�ons

Family (Serves 4-6) Group (Serves 10-14) Lg. (18-24)
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Family (Serves 4 – 6)  Group (Serves 10– 15) 
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Mobile Catering 

Paella or Risotto Party

Pizza Truck
Mobilepietruck.com  

Dessert Cart


