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*Please, let us know if you have any food allergies or intolerances.
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*All dishes are prepared with extra virgin olive oil from the Stavros Niarchos Park olive groves  

in the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.
(www.snfcc.org/)
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All dishes are prepared with extra virgin olive oil from the Stavros Niarchos Park olive groves 
in the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. (www.snfcc.org/)
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