
9617 Bay Pines Blvd, St. Petersburg FL, 33708 727 - 256 - 1617 taquitosmex.com

FROM OUR HEART - TO YOUR TABLE

taquitos
mexican

taquitos
mexican SUNDAY & MONDAY

CLOSED
TUESDAY - THURSDAY
11:00 AM - 8:00 PM 

FRIDAY & SATURDAY
11:00 AM - 9:00 PM 

/taquitosmex
/taquitos_stpete
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chef's specials
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SPECIALty tacos
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bowls / salad
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Burritos
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QUESADILLA

MAMA ROSITA'S QUESADILLA FRITA
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DRINKS
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KIDS MENU

LA CHANGA CHIMICHANGA
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** PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE ** 
CONSUMER ADVISORY: CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, 
POULTRY, OR EGGS MAY INCREASE  YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS, 
ESPECIALLY IF YOU HAVECERTAIN MEDICAL CONDITIONS.

FAMILY TACO BAR �������

( SERVES 4 ) TO GO ONLY
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TACO PARTY? ASK US ABOUT OUR CATERING OPTIONS!🎉 🎉

ASK ABOUT OUR 
HAPPY HOUR 
SPECIALS!


