
Best Indian Cuisine in the most admired tourist destination in Colorado. 

Vegetarian Entrée Curries Non-vegetarian Entrée Curries

Best Seller

Appetizers

Nirvana Grills
Served with sautéed vegetables and a side of flavored tikka masala sauce

Flatbread baked in a traditional clay oven. Goes stunningly well with curries and grills.
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Traditional Breads



Vegetarian Entrée Curries

 A spicy dish of rice with meat or veggies, flavored with saffron, cashews, raisins and onions. 
Served with a side of raita, a yogurt sauce.

Non-vegetarian Entrée Curries
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Biryani

Additional Choices

Side Orders

Desserts
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