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The Cheshire Burger��� 
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Orecchiette e Salsiccia  ��
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Penne Vodka  ��
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Rigatoni Bolognese  ��
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pasta
brick oven pizza
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chef’s antipasto board
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wood fired panini
& Italian sandwiches
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insalate

Add to Any Salad
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