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Your Best Friend’s Closet

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

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

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

������������
�������

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

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

�����������
�����

1278 Pennsylvania • 303-861-8638
DAILY SPECIALS

Monday: $1 Tacos • $2 Capitol Apples
Tuesday: 1⁄2 Priced Appetizers • $2 Lemon Drops
Wednesday:
$5 All You Can Eat Wings • $7 Domestic Pitchers
Thursday: $3 Burgers
Friday: $3 Grape Apes
Saturday: $3 Jager • $3 Guinness
Sunday: $2 Bloody Marys • $2 Screwdrivers

Friday, Saturday
and Sunday

HAPPY HOURS
2 for 1
All Wells & Drafts
7pm-Midnight
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