
Family Dinner A

$18.49 Per Person
    SOUP:  Choice of Egg Drop, Wonton or    Hot & Sour Soup
    APPETIZER:  Pu Pu Platter
    ENTREE:  CHOICE OF ONE ENTREE PER PERSON
           1.   Happy Family (Shrimp, Chicken, Beef & Vegetables)

           2.   Sweet & Sour Combination (Shrimp, Chicken & Pork)

  3.   Sesame Chicken or Beef
           4.   Combination Lo Mein (Shrimp, Chicken & Beef) 

           5.   Cashew or Almond Shrimp
  6.   Beef with Garlic Sauce
  7.   Kung Pao Combination

             (Shrimp, Chicken, Beef with Peanuts & Vegetables)

  8.   Hunan Beef
           9.   Shrimp with Lobster Sauce
    RICE:  Steamed Rice or Fried Rice 
                  (Brown Rice $1 per order)

Mandarin Dinner B

$16.39 Per Person
    SOUP:  Choice of Egg Drop, Wonton or    Hot & Sour Soup
    APPETIZER:  Egg Roll, Crabmeat Cheese Wonton & 
           Silver Wrapped Chicken
    ENTREE:  CHOICE OF ONE ENTREE PER PERSON
           1.   Chicken with Vegetables
           2.   Beef with Broccoli
           3.   Sweet & Sour Pork
           4.   Twice Cooked Pork
           5.   Shrimp with Vegetables
           6.   Mongolian Beef (with Green Pepper, Onion)
           7.   Kung Pao Chicken
           8.   Chicken with Garlic Sauce 
    RICE: Steamed Rice or Fried Rice 
                  (Brown Rice $1 per order)

Thai Cuisine
           Choice : Tofu, Vegetables, Pork or Chicken  13.50
           Beef, Shrimp or Combination  14.50
   Pad Thai  Thai Rice Noodles stir-fried w. bean sprout, egg, 
           scallions. topped w. fresh roasted peanuts.

   Green Curry  
           green pepper, broccoli, Bamboo shoots, baby corn, carrots

   Panang Curry  
           Coconut milk, snow peas, carrots, broccoli, baby corn.

   Drunken Noodles  
           Green & yellow onion, jalapeno, snow peas, celery

   Massaman Curry  yellow onion, tofu, peanuts
   

3901-K East 112th Ave.
Thornton, Co 80233

(At Colorado Blvd., 
Next to 7-Eleven in Woodglen Shopping Center)

WE DELIVERY

Lunch & Dinner

Minimum Order of $15 or More

Limited Delivery Area

Family Owned & Operated

Open 6 Days
Mon. : 11:00 a.m. - 9:30 p.m.

Tue. - Thu.: 11:00 a.m. - 9:30 p.m.
Fri. & Sat.: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.

Sunday: Closed
Open Mother’s Day & Christmas

Party Trays Available

Entrees :  $39.00 & up
Vegetable Egg Rol l  (40)  $39.00

Crab Cheese Wonton (40)  $36.00

Please No Check, Debit Card Welcome

Ne
w

DINE IN OR TAKE OUT

Tel : (303) 452-7888
Fax : (303)254-8955

Hot & Spicy

www.crystalislandchinese.com
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