little bites
Soup of the Day ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
cup of our fresh soup made daily

Fried Artichoke (4) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
dipped in breading and deep fried, served with garlic aioli for dipping

Fried Risotto Bits (6)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
rich rounded bits of risotto made fresh, dipped in breading, served with a creamy mushroom dip

Mini Chicken Quesadilla (4)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
chicken, onions, and peppers rolled in flour tortillas and baked until crsipy, served with salsa and sour cream

Mezza ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
homemade pita bread served with freshly made hummus, tabouli, & baba ganoush on a bed of lettuce

Fried Shrimp������������������������������������������������������������������������������� 10

dipped in sweet chili sauce and topped with a tropical
salsa served on a bed of lettuce

Beef Nachos ����������������������������������������������������������������������������������� 8
homemade tortilla shell filled with beef chili, tomato, diced
cilantro, and olives topped with a white cheddar cheese
sauce

Homemade Chicken Tenders��������������������������������� 7
served with Honey Mustard and Coleslaw

Beef Sliders ������������������������������������������������������������������������������������� 7
angus-beef with leaf lettuce, housemade garlic aioli, and
tomatoes

pizza
Cheese���������������������������������������������������������������������������������� 5

made with our homemade pizza crust and a
combination of mozzarella and Colby-jack shredded cheese

Pepperoni ������������������������������������������������������������������������ 6
pepperoni and gooey cheese melted atop our
homemade pizza crust and sauce

Vegetarian ���������������������������������������������������������������������� 7

a medley of red peppers, zucchini, yellow squash,
and red onions julienned atop our thin crust

French Fries or Pita Bread����������������������������������������� 2
Sweet Potato Fries or Coleslaw��������������������� 3

entree salad
Add:

. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

chicken $3.00
grilled shrimp $5.00
mahi-mahi $7.00

Greek

romaine lettuce, tomato, mixed olives, feta cheese, red
onions with olive oil and vinegar

Spinach

spinach, cherry tomatoes, candied walnuts, bleu cheese
and house dressing

Caesar

romaine lettuce, fresh croutons, parmesan cheese and
homemade caesar dressing

Garbanzo Bean

Order it with no cheese and make it vegan!

10

paninis

Grilled Chicken������������������������������������������ 7

italian-herb marinated chicken breast
with Colby-Jack cheddar, roma tomatoes,
and basil aioli pressed between fresh
ciabatta bread

Turkey Bacon Cheddar ������������������ 7
oven-roasted, off-the-bone turkey
with Colby-Jack and cheddar
cheeses, applewood smoked bacon
with a drizzle of basil aioli

spring mix with fresh goat cheese, cranberries, garbanzo
beans, shredded carrots and ginger dressing
20% gratuity will be added on checks for parties of 6 or more

entrees
add soup or salad to any entree for just

Chicken

$2 more

Pasta

French-Cut Roasted Chicken

� �������������

15 Stir Fried Pasta����������������������������������������������������������� 10

moist and flavorful herbed chicken breast and
wing served skin-on over mashed potatoes and
sauteed spinach with a delicious mushroom pan
au jus

Chicken Roulade����������������������������������������������������12
chicken breast pounded thin, rolled with asiago
cheese, carmelized onions, roasted peppers,
and tomatoes; with roasted rosemary potatoes,
sauteed spinach, and a drizzle of cherry wine
reduction

Chicken Piccatta����������������������������������������������������10
sliced oven baked chicken served over angel
hair pasta with caper lemon butter sauce and
garnished with roasted peppers and cilantro

Pan-Seared Chicken����������������������������������������12
juicy and moist, this dish is served over bulgar
wheat, julienned vegetables, and garnished with
crispy onions, a roasted cherry tomato, and
cranberry sauce

served with julienned vegetables of yellow
squash, zucchini, and carrots with a ginger
glaze and topped with sweet chili chicken

Mediterranean Pasta����������������������������������������� 11
penne pasta served with red and green peppers,
kalamata olives, artichoke, & feta cheese tossed
in olive oil, basil and cherry wine

Spaghetti and Meatballs ��������������������������� 10
italian seasoned ground angus beef, pancrusted and oven-baked, served atop angel hair
pasta with our homemade red marinara sauce

Eggplant Parmigiana����������������������������������������� 11
a trio of eggplant rounds, coated in our
homemade ciabatta bread crumbs, oven-baked
and topped with shredded mozzarella cheese
and finished with our housemade marinara
sauce. Served wtih pasta and topped with a
chiffonade of fresh basil

And More...
Hamburger�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
angus-beef burger with black peppered candied-bacon, topped with a fried egg and sweet-and-spicy
barbecue sauce served with a side of coleslaw

Pan-Seared Mahi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
brushed with a mint cherry wine glaze, with broccoli, mango salsa, and lemon-ginger jasmine rice

Braised Pork�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
fall off-the-bone pork served with creamy rissoto, sauteed spinach, a red-wine tomato herb sauce,
garnished with crispy prosciutto
NO SUBSTITUTIONS
Our chef works extremely hard to bring new and exciting dishes to fruition and we want it to be the culinary experience it’s

meant to be. Each dish is developed with a certain flavor profile and we highly suggest no substitutions to our dinner menu.
If a menu item has something you prefer not to enjoy, please order another delicious dish instead.

20% gratuity will be added on checks for parties of 6 or more
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