
Great wine deserves to be paired with great food. 
Pick your favourite Italian dish crafted using 
premium ingredients by our talented chefs who will 
bring their experience to your table so you can enjoy 
Italian food at it’s best. Tantalising flavours 
revolving around classic Italian cuisine with a focus 
on quality, seasonal ingredients and draws inspira-
tion from Italy’s diverse regions
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Childrens Meal Special
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Antipasti
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Le Pizze
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Pasta
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Al forno
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Insalata
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Risotto
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Contorni
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Carne
Our steaks are dry aged on Himalayan Salt 
Chambers for a minimum of  28 days before 

hand selecting them for butchery, which ensures 
that our steaks are truly a cut above the rest. 

They have a distinctive rich colour and 
tenderness, and an incredible depth of  flavour.
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Pesce



�����
����	�������	�������	���


