19 видов
пиццы

Зимнее
меню

Меню
полезного питания

Пицца с говядиной
Pizza with beef

470 гр.

728.-

с копченой моцареллой, перечным соусом,
копченой паприкой и чипсами из пармезана

Пицца
«Карбонара»
Pizza «Carbonara» with tomato

510 гр.

688.-

с беконом, моцареллой, пармезаном,
желтками и томатным соусом

Пицца
с ветчиной и грибами
Pizza with ham and mushrooms

480 гр.

Пицца
с молочной колбасой
Pizza with sausage

460 гр.

528.-

с моцареллой, шампиньонами и томатным соусом

Пицца «Четыре сезона»
Pizza «Four seasons»

510 гр.

Пицца «Барбекю»
Pizza BBQ meaty feast

560 гр.

658.-

с маслинами, ветчиной, артишоками и
шампиньонами, моцареллой и томатным соусом

ПИЦЦА

Гавайская пицца
480 гр. 568.с кисло-сладким соусом
Pizza «Hawaii» with sweet and sour sauce
с ветчиной, моцареллой, ананасом, томатным
и соусом чили

Пицца «Пепперони»
Pizza «Pepperoni»

с пепперони, моцареллой
и томатным соусом

470 гр.

598.-

с моцареллой и томатным соусом

528.-

с копчёной моцареллой, бужениной,
курицей, говядиной, маринованным огурцом
и сыром чеддер

788.-

490 гр. 688.Пицца «Жульен»
Pizza with chicken, cream and onion
с цыпленком, моцареллой, соусом «Строганов»
и муссом из пармезана

Пицца с пастрами
из говядины
Pizza with beef pastrami

420 гр.

Пицца «Том-ям
480 гр. 748.с креветками и кальмарами»
Pizza «Tom-Yam» with shrimps and squid
с моцареллой, томатами черри, кинзой, лаймом и
томатным соусом

778.-

Пицца с грушей, манго
и горгондзолой
Pizza with pear, mango,
and Gorgonzola cheese

420 гр.

658.-

Пицца «Маргарита»
Pizza «Margherita»

410 гр.

558.-

с моцареллой, томатным соусом
и свежим базиликом

Пицца
с трюфельной пастой
Pizza with truffle paste

480 гр. 888.Пицца с лососем
и сливочным соусом
Pizza with salmon and creamy sauce

с сыром моцарелла, рукколой
и вялеными томатами черри

460 гр.

с копченой моцареллой, пармской ветчиной и
трюфельным маслом

798.-

Пицца «Четыре сыра»
Pizza «Four cheeses»

сыр моцарелла, копченая моцарелла ,
пармезан и дор блю

470 гр.

728.-

ФОКАЧЧА

Фокачча
280 гр. 358.с Моцареллой
и Пармезаном
Focaccia with mozzarella
and Parmesan cheeses

Пицца «Хачапури»
Pizza «Khachapuri»

320 гр.

588.-

Фокачча с сыром
200 гр. 438.Пармезан и соусом Песто
Focaccia with parmesan
and pesto

ПИЦЦА 1 МЕТР* / ONE METER PIZZA / 4 вкуса на выбор
ПИЦЦА ПОЛМЕТРА* / HALF METER PIZZA / 2 вкуса на выбор
*длина 1м и 0,5м - условная

2488.1388.-

Хачапури по-аджарски
Adzharian khachapuri

380 гр.

420.-

Фокачча
с оливковым маслом
Focaccia with olive oil

160 гр.

148.-

