
Antipasti

Insalate e Panini

Minestre

Minestra del Giorno ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Today’s soup selection
La Mista ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Local mixed greens, carrots, gorgonzola, red onion, Italian dressing
Insalata Cesare  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Romaine, Parmesan, anchovies, Caesar dressing, polenta crostini
Insalata di Bietole �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Oven roasted beets, orange, goat cheese, arugula, white balsamic
Inslalata Cinese  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
La mista, grilled chicken breast, sautéed vegetables, balsamic reduction
Caesar al Salmone  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Salmon, romaine, polenta crostini
Insalata Balsamica  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
La mista, grilled chicken breast, balsamic reduction
Meatball Sandwich  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Ciabatta bread, meatballs, provolone cheese, served with garlic Parmesan fries
Panino al Pollo  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Ciabatta bread, aioli, grilled chicken, lettuce, tomato, caramelized onion, brie cheese, served with garlic 
 Parmesan fries

Prosciutto con Mozzarella  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Prosciutto di Parma, fresh mozzarella, olive oil, housemade basil pesto
Bruschetta  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Fresh tomatoes, basil, shaved Parmesan, olive oil
Involtini di Melanzane���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Cheese stuffed eggplant, tomato sauce, mozzarella
Scampi di Gamberi  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Sautéed shrimp, butter, capers, lemon, parsley, crostini
Arancini  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Goat cheese, apricot, rosemary, caramelized Maui onions, housemade strawberry sauce, baguette

Cavatappi con Salsiccia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Penne pasta, Italian sausage, mushrooms, spicy tomato sauce
Rotelle di Parma �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Fresh rolled pasta, prosciutto cotto, Parmesan, mozzarella, basil, tomato cream sauce
Fiocchi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Pear and asiago pasta purses, gorgonzola cream sauce
Fettuccine Bolognese������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Fettuccine pasta, housemade bolognese sauce, Parmesan cheese
Gnocchi al Pomodoro ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Housemade gnocchi, fresh tomato, basil, tomato sauce
Pollo al Marsala ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Pan roasted chicken breast, mushrooms, sun-dried tomato, marsala reduction
Cappellini al Gamberi ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Sautéed shrimp, fresh tomato, garlic, basil
Cannelloni di Carne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Mixed ground meat stuffed fresh pasta, spinach, mozzarella, tomato sauce
Bistecca Quattro Fromaggi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26                         
Grilled New York steak over four-cheese penne
Fettuccine con Pollo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Fresh fettuccine, pan seared chicken breast, capers, sun-dried tomato, olive oil

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� 

Consumption of raw meat may increase your risk of foodborne illness�


