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The Cheshire Burger����
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Penne Al Forno  ��

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

Penne Vodka  ��
�����������������������������������������������������

Rigatoni Bolognese  ��
��������������������������������

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

pasta
brick oven pizza
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chef’s antipasto board
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wood fired panini
& Italian sandwiches
Classico Panini����
�������������������������
�������
�����������������������������
����������
Tacchino Panini ���
���������������������������������
�����
�����������������������
Roasted Vegetable Panini ���
�����
��������������������������������������������

������������������������������������
Porchetta Sandwich ���
�������������������������������������
����������
��
���������������
��������������������������������
Classic Meatball����
����������������������������������������������
Chicken Cutlet����
��
�
����������������������������� ����������
��
��������������������������������������������������

Della Casa   �����
�������������������������������������������������������

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

Apple   �����
���������������������������������������������
������������������������������������
�������

Caesar   ��
����������������������������	��������������

 ����������������������������������

Mediterranean Salad  ��
���������������������������������


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

Toscana   ��
�����������������������������������������������������������

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

Baby Arugula   ��
������������������������������������������

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

Santorini  ��
����������������������������������������������������
����������������������������������������
�����	����������


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

insalate

Add to Any Salad
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