
Lunch @ 11 AM
Dinner @ 4 PM

10745 S State St
Sandy, UT 84070
801.501.0388
JOYLUCKRESTAURANT.COM
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BEER

DOMESTIC BEER
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BROCCOLI IN SPICY
GARLIC SAUCE
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BRAISED BEAN CURD
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ASSORTED MIXED
VEGETABLES
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ASPARAGUS WITH
BEAN CURD

����
����������������������

������������������������������

���

BABY BOK CHOY
����������������������������������������
���������������¡�������������

FOUR TREASURE VEGETABLES
������������
��������������
���¢
�������������������������������
���

�
����������������
�� ���

BROCCOLI WITH
BLACK MUSHROOMS &
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SALT BAKED CALAMARI
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EIGHT TREASURE
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CHINESE CURRY
�������������������������
�����
���������������������������

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

BROCCOLI
�
����������������������������
�
�������������������������

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

KUNG PAO
���
��������������������������������
����������������������
��������

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

���������������

THAI RED CURRY
��������
���������
��������������

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

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

FRESH MUSHROOMS
�
����������������
�����
�

��
�������������£���������������
������������������������������

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

SILVER WRAPPED
CHICKEN (4)
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CHEESE WONTON (10)
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À LA CARTE
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INDIVIDUAL PLATES

ROYAL FAMILY DINNER (COURSE MEAL)
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BOBO PLATTER
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POTSTICKERS (8)
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TRADITIONAL FAVORITES

VEGETABLES

CONTEMPORARY FAVORITES
SOUPS & SALADS

STYLES OF ORDERING

SWEET & SOUR
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BLACK MUSHROOM & 
BAMBOO SHOOTS
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MEAT & CHICKEN

SHRIMP & SEAFOOD

NOODLE & RICE
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SPICY GARLIC SAUCE
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ASPARAGUS
OR GREEN BEANS

����
�
���¢�������������������������
���������������������
��������������������
�������������������

���������������

SESAME
������������������
��������������������������
����������������������������������������
������������������

������� ���� ������������

SA TE
���������������
����������ª�������

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

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

MOO SHU
�
������������������������
������
�����������
�����������������

��������������������������
����������

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

���������������������

MONGOLIAN BEEF
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PEKING SPARE RIBS
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PINEAPPLE CHICKEN
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SHRIMP GARLIC PLATTER
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WALNUT SHRIMP
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NEPTUNE’S PLATTER
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KUNG PAO DELIGHT
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ROMEO & JULIET
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SEVEN STAR WITH MOON
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HUNAN SPICY SHRIMP
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HAPPY FAMILY
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SPICY GARLIC DELIGHT
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