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antipasti
My Mother’s Chips  ��
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Polpetti   ��
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Mussels  ��
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Garlic Bread  ��
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Kale Salad   ����
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Mediterranean Salad  ����
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Baby Arugula   ����
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The Greek Salad�����
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*Sea Scallops�������
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16 oz. Veal Chop Milanese���
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Classic Parmigiana
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*Black Pearl Organic Salmon�������
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Cacciucco  �����
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Organic Freebird Chicken Marsala�����
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Bell & Evans Organic Chicken�������
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16 oz. Berkshire Pork Chop���
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Linguini Carbonara  ���
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Calamari Fra Diavolo  ��
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Orecchiette e Salsiccia  ���
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Linguini Vongole  ���
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Penne Al Forno  ������
������������������������������

��������������������������������
Penne Vodka  ����
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Rigatoni Bolognese  �����
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brick oven pizza
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Salsiccia  ��
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16 oz. Ribeye
16 oz. New York Strip
8 oz. Center-Cut Filet
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chef’s antipasto board

bistecca
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