Sandwiches
The Nonni ~ egg frittata, potato, spinach,

provolone cheese������������������������������������������������������������������������������ 10

Italian cold cuts ~ prosciutto, sopresotta, mortadella,

salami, capicola, aged provolone, oregano, olive oil������������������ 11

Tomato & Mozzarella ~ basil, balsamic, olive oil�������������������������� 8
Meatball Parmigiana ��������������������������������������������������������������������� 10
Chicken Parmigiana������������������������������������������������������������������������ 10
Eggplant Parmigiana ����������������������������������������������������������������������� 9
Veal Parmigiana ������������������������������������������������������������������������������ 12
Chicken Supreme ~ grilled chicken, bacon, Swiss cheese,
sautéed onions, secret sauce ���������������������������������������������������������� 11

Chicken Napoli ~ fried chicken cutlet, roasted peppers,

Sides
Garlic Bread ���������������������������������������������������������������������������������������� 4
French Fries ������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Roasted Potatoes������������������������������������������������������������������������������� 5
Garlicky Spinach���������������������������������������������������������������������������������� 5

Desserts
2 Ricotta Cannoli ������������������������������������������������������������������������������� 5
Tiramisu���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Double Chocolate Cake ����������������������������������������������������������������� 5

basil, prosciutto, fresh mozzarella������������������������������������������������������ 12

marco

Chicken Caesar Wrap ~ grilled chicken, lettuce,
tomato, bacon, Caesar dressing, served with fries ������������������������ 11
Turkey Club ~ sliced turkey, bacon, lettuce, tomato,
mayo, served with fries on white or wheat toast������������������������������ 10

10 Putnam Street
Winthrop, MA 02152

Steak & Cheese Sub ����������������������������������������������������������������������� 9
Steak Bomb ~ with peppers, onions, mushrooms,
salami and cheese������������������������������������������������������������������������������ 11

617-207-3077
617-539-1676

Grilled Angus Burger ~ served with fries, rice,

house salad or Caesar ����������������������������������������������������������������������� 9
Add on
Cheese • Bacon • Mushrooms

Check us out online!

1 ea

JWsWinthrop.com

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may
increase your risk of foodborne illness, especially with certain medical conditions.
Before placing your order, please inform your server
if anyone in your party has a food allergy.
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Monday - Thursday 11:30am – 10:00pm
Friday & Saturday 11:30am – 11:00pm
Sunday 11:30am – 9:00pm

All major credit cards accepted
Prices subject to state and local meal tax
Prices subject to change without notice

Appetizers

Pizza

Entrees

Crispy Chicken Wings ~ buffalo, honey barbecue,

The Classic ~ mozzarella cheese, house pizza sauce,

Fried Mozzarella ~ fried cheese sticks served with

Margherita ~ fresh mozzarella, vine ripe tomato,

Arancini ~ stuffed with braised meat sauce, mozzarella, peas ���� 6 ea
Chicken Fingers ~ buffalo, honey barbecue, or

Salsiccia ~ sweet Italian sausage, ricotta cheese,

mozzarella, pizza sauce, Italian seasoning��������������������������������������� 14

Fried Calamari ~ crispy calamari and banana peppers,

prosciutto, salami, mozzarella cheese, tomato sauce ��������������������� 15

caramelized onions, linguini��������������������������������������������������������������� 16

Buffalo Chicken ~ grilled chicken, bleu cheese,

Chicken Picatta ~ egg battered tender chicken

mozzarella, buffalo sauce�������������������������������������������������������������������� 14

medallions, lemon caper sauce, linguini ������������������������������������������ 16

Americana Pizza ~ pepperoni slices, tomato sauce

Shrimp Linguini ~ red or white sauce��������������������������������������������� 19
Grilled or Cajun Salmon ~ roasted oregano potatoes,

or sesame ginger style��������������������������������������������������������������������������10

marinara sauce���������������������������������������������������������������������������������������� 7

sesame ginger style ������������������������������������������������������������������������������� 8

spicy marinara sauce����������������������������������������������������������������������������� 9

Escarole Soup ~ chicken, vegetables,

mini meatballs���������������������������������������������������������������������� cup 6 / bowl 9

grated Romano������������������������������������������������������������������������������������ 12
fresh basil, virgin olive oil. �������������������������������������������������������������������� 13

Meat Lovers ~ sausage, pepperoni, meatball,

and a double portion of mozzarella�������������������������������������������������� 14

Napoli ~ parma prosciutto, fresh mozzarella,

cherry tomato, baby arugula, fig glaze �������������������������������������������� 15

Salads
House ~ mixed greens, grape tomato, cucumbers,

red onions, choice of dressing ������������������������������������������������������������� 8

Caesar ~ escarole, romaine, shaved cauliflower, anchovy,

seasoned panko crumbs����������������������������������������������������������������������� 9

Wedge ~ iceberg lettuce, crispy pancetta, chives,

Gorgonzola dressing��������������������������������������������������������������������������� 10

Tomato & Mozzarella ~ tomatoes, fresh mozzarella,

olive oil, basil, lemon juice on a bed of romaine ������������������������������� 9

Greek ~ iceberg, olives, bell peppers, red onion, tomato,

Raquel ~ prosciutto, ricotta, spinach, mozzarella,
Alfredo or white wine sauce����������������������������������������������������������������� 14
Toppings
Mushrooms • Onions • Spinach • Olives • Anchovies
Broccoli • Green Peppers • Sliced Tomatoes
Garlic • Feta Cheese • Ricotta Cheese • Mozzarella
1 ea

Pepperoni • Artichokes • Roasted Peppers • Fried Eggplant
Sausage • Meatball •Grilled Chicken • Bacon • Prosciutto
Salami • Sopressata • Mortadella • Capicola • Provolone
2 ea

cucumber, feta�������������������������������������������������������������������������������������� 10
Add to any salad
Grilled Chicken 5 • Shrimp 7
Steak Tips 8 • Turkey Tips 8 • Grilled Salmon 10

Ravioli & Meatball ~ four cheese ravioli, marinara ��������������������� 14
Choice of Pasta ~ with marinara����������������������������������������������������� 9
Add two meat balls 5

Spicy Penne Vodka Sauce ~ tomato cream sauce������������������ 14
Chicken Broccoli Ziti ~ garlic oil or alfredo ������������������������������ 14
Chicken Marsala ~ sautéed chicken, mushrooms,

garlicky spinach, lemon butter ���������������������������������������������������������� 22

Baked Haddock ~ roasted oregano potatoes,

garlicy spinach, lemon butter������������������������������������������������������������ 22

Fish & Chips ~ served with fries, coleslaw and tartar sauce��������� 14
Bolognese ~ traditional meat sauce tossed with

orecchiette, Parmesan, herbs ������������������������������������������������������������ 16

Eggplant Parmesan ~ breaded eggplant, mozzarella

and marinara sauce, served with linguini������������������������������������������ 15

Chicken Parmesan ~ breaded chicken cutlet, mozzarella
and marinara sauce, served with linguini������������������������������������������ 16
Veal Parmesan ~ breaded veal cutlet, mozzarella

and marinara sauce, served with linguini�������������������������������������������� 18

Steak Tips ~ served with fries, rice, house salad or Caesar��������� 17
Sweet Garlic Sausage ~ served with fries, rice,

house salad or Caesar ��������������������������������������������������������������������� 15

Calzones
Eggplant ~ fried eggplant, mozzarella, tomato sauce ����������������� 13
Buffalo Chicken ~ grilled chicken, bleu cheese,
mozzarella, buffalo sauce�������������������������������������������������������������������� 14

Steak & Cheese �������������������������������������������������������������������������������� 14

Mixed Grille ~ steak tips, roast chicken, sweet Italian sausage,
peppers and onions, roasted oregano potatoes ������������������������ 18

