Meet our mascot, Benoît!

W INE S BY T HE G L A SS

3oz / 6oz / bottle

bubbles

NV

JUNE’S, Sparkling Brut Rosé

pinot noir & zweigelt, austria���������������������������������� 7 / 12 / 22.99
2018

JP BRUN, Cremant de Bourgogne

chardonnay, france ����������������������������������������������������� 8 / 15 / 66

CO CK TA ILS
Americano�����������������������8
cappelletti, sweet vermouth,
soda, citrus

Cappelletti Spritz ������ 10
cappelletti, sparkling wine,
soda, citrus

white

2020

CHARLIE VILLARD ‘JCV’ Ramato

2020

CHATEU GRAVILLE-LACOSTE, Graves

2019

MONTE XANIC, ‘Calixa’

EV EN TS

pinot grigio, chile ������������������������������������������������������� 8 / 15 / 56
sauvignon blanc, france����������������������������������������������� 7 / 13 / 52
chardonnay, mexico����������������������������������������������������� 7 / 13 / 55
rosé

2020

BEDROCK, ‘Ode to Lulu’ Rosé

mourvèdre blend, california����������������������������������������� 8 / 15 / 64
red

2020

CASCINA GUIDO BERTA

2019

CLOS DE LA ROILETTE, Cuvée Christie

2020

CLOVIS, ‘Donna Elena’

2019

FRANCOIS VILLARD, ‘L’Appel des Sereines’

barbera d'asti, italy ����������������������������������������������������� 7 / 13 / 50
gamay, france������������������������������������������������������������� 7 / 13 / 54
grenache blend, france������������������������������������������������� 6 / 12 / 48
syrah, france��������������������������������������������������������������� 7 / 13 / 48

WINE FLIGHT����������������������������������������������������������������� 25
your choice of any four wines from the list above — 2oz each

» June 23

Wine & Cheese
Pairing Class
Every fourth Thursday, we
host an intimate wine & cheese
pairing class highlighting a
different theme each time,
reserve your spot on Resy!

SNACK S

BOA R DS

House-Marinated Olives���������������������6

Butter & Radishes ��������������������������������10

Lemon-Almond Hazelnuts�����������������8
Baba Ganoush & Feta�����������������������12

roasted eggplant purée, feta, blistered tomatoes,
toasted sesame, herb oil, crostini

Burrata! ������������������������������������������������� 15
olive oil, pope’s salt, sliced baguette

Melon & Blanco Fresco �������������������18

white wine poached melon, fresh buffalo milk
cheese served with sweet olive oil torta

cave-aged butter, fresh radishes, fleur de sel,
olive oil, sliced baguette

Spicy Spreadable Salami ��������������������12
housemade n’duja served with giardiniera and
sliced baguette

Cheese Board ������������������������������������������20
a seasonal selection of 3 cheeses served with fresh
grapes, local honey, and sliced baguette

Cheese & Charcuterie Board������������� 32

Caviar Service �������������������������������������90

a seasonal selection of 3 cheeses and 3 cured
meats served with fresh grapes, local honey,
mustard, cornichons, and sliced baguette

Sandwich of the Day �������������������������12

Charcuterie & Pickles��������������������������20
a seasonal selection of 3 cured meats served with
cornichons, housemade pickles, mustard, and
sliced baguette

imperial kaluga caviar served with choice of two
bags torres chips, and housemade crème fraîche

» make it a lunch box! ������������������������������ +10
choice of torres potato chips, mini chocolate
chip cookie and a rambler sparkling water

Conserva Board������������������������������������ mkt
choice of tinned seafood served with cornichons,
grape tomatoes, french-ass butter (!), lemon, and
sliced baguette

COF F EE

PA ST R IE S

Goodnight Blend Drip�������������������������3
» take a bag home with you! ������������18 / 300g

Pasteis de Nata ��������������������������������������� 3

Espresso���������������������������������������������������3

Canelé de Bordeaux������������������������������� 3

Americano�����������������������������������������������3

Kouign-Amann ��������������������������������������� 4

Macchiato �����������������������������������������������3

Big Snickerdoodle Cookie ������������������� 3

Cortado�����������������������������������������������������4

Big Chocolate Chip Cookie ����������������� 3

Flat White �����������������������������������������������4

Choux-Clair������������������������������������������������4

Cappuccino���������������������������������������������4

portuguese egg tart

pull-apart eclair with vanilla and espresso cream

Matcha Latte �����������������������������������������4

Pistachio Mousse Bar ��������������������������� 6
white chocolate pistachio mousse, with
raspberry coulis on a graham cracker crust

Hot Tea ���������������������������������������������������4

Tarta de Queso ������������������������������������� 12

Cold Brew �����������������������������������������������4

jasmine pearl, earl grey, chamomile, oolong

– Sub Pistachio or Oat Milk ����������+1

basque cheesecake, bitter orange marmalade

