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$15.95 
 

$15.95 
$16.95 
$27.95 

 

$26.95 
 

$19.95 

$26.95 
 

$18.95 
$16.95 
$16.95

 
$13.95 
$23.95 
$15.95 
$17.95 
$17.95 

 

$8.50 
$12.50 
$16.95 
$12.50 
$12.50 
$5.00 
$5.75 
$8.00 
$8.95 

$14.95 
$16.95

$11.95 
$13.30 

 
$13.00 

 
$11.00 
$10.00 

 

Fusilli~ Martiriciana, prosciutto, w/plum tomato, fresh basil and  
 grated parmigiana 
Cavatelli and Broccoli
Orecchiette~ with sausage and broccoli rabe, oil, and garlic  
Lobster  Ravioli~ in a pink cream sauce with lobster tail

Shrimp Fra Diavolo~ shrimp in a spicy garlic plum tomato sauce over  
 linguini  
Mussels Marinara~ sauteed mussels in a garlic plum tomato sauce over 
 linguini  
Calamari Fra Diavolo~ sauteed calamari in a spicy garlic plum tomato 
 sauce over linguini 
Gnocci Bolegnese
Homemade Fettuccine~ in Alfredo sauce
Penne Vodka~ with peas, mushrooms, and prosciutto in a light pink  
 cream sauce  
Capellini~ oil and garlic
Linguini in a Clam Sauce~ red or white 
Penne~ with pink cream sauce
Linguini with meatballs
Linguini with sausage

Mozzarella en Carozza~ with or without prosciutto
Stuffed Mushrooms~ with crabmeat topped with pink cream sauce 
Zuppe di Clams ~ in a light marinara sauce (dozen)
Clams Oreganata 
Clams Casino 
Garlic Bread
Garlic Bread ~ with Mozzarella
Bruschetta (4)~ diced tomatoes, basil, olive oil, topped with reggiano
Eggplant Rollatini ~ stuffed with fresh ricotta 
Zuppe di Mussels 
Fried Calamari

Caesar~ romaine lettuce, shredded parmigiana and croutons
New York~ mixed greens, dried cranberries, walnuts, shredded parmigiana  
 with oil and vinegar
Heart of Romaine~ with pears, apples, dried cranberries, walnuts, topped  
 with shallot parmigiana dressing
Tri Color~ endive, radicchio and arugula
Rosies Chop Salad~ chopped romaine lettuce, onions, carrots, mushrooms,    
 artichoke hearts, roasted peppers with house dressing

All entrees are served with a dinner salad and bread  
Gorgonzola Cheese Extra $1.50

For parties of 8 or more, a 20% gratuity will be added

APPETIZERS

Salads

House Specialty Pasta

Pasta
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