
Zuppa e Insalate

Antipasti
Calamari Fritti ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Calamari,lemon, sweet basil syrup, spicy tomato sauce

Cozze al Vino  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Mussels, white wine, garlic, parsley

Bruschetta  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Fresh tomatoes, basil, shaved Parmesan, olive oil

Carpaccio di Bue* ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Pepper crusted beef tenderloin, mixed greens, truffle oil

Polenta al Gorgonzola  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Parmesan polenta, sautéed mushrooms, gorgonzola cream sauce

Involtini di Melanzane ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17                         
Cheese stuffed eggplant, tomato sauce, mozzarella

Burrata con Prosciutto  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16                         
Fresh burrata cheese, prosciutto, sun dried tomato pesto, crostini  ***burrata subject to availability***

Arancini ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15                         
Goat cheese, apricot, rosemary, caramelized Maui onions, housemade strawberry sauce, baguette 

Minestra del Giorno �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Today’s soup selection

La Mista ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Local mixed greens, carrots, gorgonzola, red onion, Italian dressing

Insalata Cesare  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Romaine, Parmesan, anchovies, Caesar dressing, polenta crostini

Insalata di Bietole ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Oven roasted beets, orange, goat cheese, arugula, white balsamic

Insalata di Rucola  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Wild arugula, toasted almonds, granny smith apple, fresh mozzarella, tomato

Menu items may change and not all ingredients are listed� Please let us know if you are allergic to something� Thanks� 
* Consumption of raw meat may increase your risk of foodborne illness�
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Orecchiette con Broccoli  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Fresh orecchiette pasta, broccoli, chopped fresh tomatoes, garlic, olive oil

Rigatone al Ragu di Carne ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Rigatoni pasta, house-made meat sauce, Parmesan

Fettuccine al Pescatore  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Fettuccine pasta, clams, calamari, mussels, shrimp, spicy tomato sauce

Rotelle di Parma �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Fresh rolled pasta, prosciutto cotto, Parmesan, mozzarella, basil, tomato cream sauce

Cannelloni di Carne ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24
Mixed ground meat stuffed fresh pasta, spinach, mozzarella, tomato sauce

Tortellini con Prosciutto ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Cheese filled tortellini, mushrooms, prosciutto, spinach, cream sauce

Fettuccine al Pesto  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Fettuccine, fresh mushrooms, pesto cream sauce 

Puttanesca ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Fettuccine pasta, fresh tomato, garlic, kalamata olives, capers, anchovies,  
extra virgin olive oil

Primi Piatti

Secondi Piatti
Pesce Fresco ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�Q�
Market fresh fish, chef’s preparation

Tagliata di Manzo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
16 oz. Certified Angus Beef rib eye steak, potatoes, seasonal vegetables, truffle butter

Mezzo Pollo  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31                         
Organic ½ boneless chicken, seasonal vegetables, grilled polenta, au jus

Salmone  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Salmon, artichoke lemon cream, seasonal vegetables, roasted potatoes

Polenta Friulana  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24
Sausage, chicken, bell peppers, mushrooms, fresh tomatoes

Please ask us about our whole wheat and gluten-free pasta options

Menu items may change and not all ingredients are listed� Please let us know if you are allergic to something� Thanks�
082020


