
Три сыра            450 ₽
Дьявола             500 ₽
Пепперони      420 ₽

Маргарита                   360 ₽
Маринара                    340 ₽
Ортолана веджи      400 ₽

SPECIALE

ПИЦЦА «CТАРЫЙ СВЕТ» ПИЦЦА «НОВЫЙ СВЕТ»

Пармиджана                                                     460 ₽
Баклажаны, страчателла, чеснок,  
пармезан, красный соус

Пепперони                                                              420 ₽
Пепперони, моцарелла, красный соус

Маргарита / Острая                             360 ₽ / 390₽
Моцарелла, базилик, красный соус /
+ чили перец, острый соус шрирача, острое масло

Маргарита Бьянка                                                 420 ₽
Моцарелла, вяленые томаты, песто, 
базилик, кедровые орехи

Маринара 22                                                              340 ₽
Вяленые томаты, пармезан, чеснок, 
базилик, красный соус

Ортолана / Веджи*                               420 ₽ /  400 ₽
Баклажан, кабачок, болгарский перец, 
моцарелла, рикотта, красный соус | 
* без сыра, но больше овощей

Дьявола ver. 2.0                                                  500 ₽
Острая колбаса, зеленый чили, моцарелла, 
мёд, красный соус 

Три сыра / Четыре сыра                 450 ₽ / 520 ₽
Таледжио, горгонзола, моцарелла, базилик + РАКЛЕТ

СЛАДКАЯ ПИЦЦА
Малина, маскарпоне, соус Порто               390 ₽

Куриное бедро, айоли, сальса                    380 ₽
Куриное бедро, моцарелла, бешамель, 
томатная сальса

Пицца с вешенками и сыром чеддер       410 ₽ 
Вешенки, чеддер, лук сибулет, белый соус

Груша, горгонзола, суджук                           490 ₽
Моцарелла, базилик, белый соус

Пять углов                                                                    490 ₽
Трюфельная рикотта, руккола, пармезан, 
моцарелла, красный соус

Пармская ветчина                                                  600 ₽
Пармская ветчина, моцарелла, руккола, 
страчателла, белый соус

Тамбовский окорок                                         520 ₽
Моцарелла, шампиньоны, 
руккола, окорок, красный соус

Бурратина 2.0                                                     560 ₽
По желанию добавляем анчоусы.
Буррата, вяленые томаты, пармезан, 
чеснок, красный соус

Азиатский лангустин                                      590 ₽
Лангустин, кокосово-тамариндовый соус, 
пад-тай, тофу, кунжут, чили, кинза, стружка тунца

Поркетта, руккола, трюфельный соус     520 ₽
“Поркетта - итальянский рулет из свиной грудинки”, 
красный соус, аджика, моцарелла, руккола  

Коломяжский пр. д. 17 к. 2
ТРК СитиМолл
+7 931 594-17-22 / pizza22cm.ru

НАСТОЯЩАЯ
НЕАПОЛИТАНСКАЯ
ПИЦЦА

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, уточните состав 
блюда и предупредите об этом Вашего официанта.

ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦАДОБАВИТЬ К ЛЮБОМУ БЛЮДУ: 

Буррату           350 ₽

«FAMOSA»  
Пицца от наших 

известных друзей

Пицца от Полины Фаворской • 700 ₽
Мортаделла, страчателла, моцарелла, 
клубника, сливочный соус, соус порто

                   

 

«СЕЗОННАЯ ПИЦЦА» 

Ндуя, тыква, горгонзола • 490 ₽
Ндуя - итальянская мягкая салями с 

острым перцем, тыквенный соус, 
горгонзола, моцарелла, базилик 

 

«ШЕФ ПИЦЦА»  
Авторская пицца от лучших 

шеф-поваров России

Пицца от Николая Василенко • 650 ₽
Пармская ветчина, паста из грибов с 

трюфелем, фарш из мраморной говядины, 
трюфельные сливки, горчичный бешамель, 

базилик
                   



НАСТОЯЩАЯ
НЕАПОЛИТАНСКАЯ
ПИЦЦА

САЛАТЫ

СУП

ПАСТА  

Куриный бульон с лапшой                         290 ₽

Тыквенный крем-суп с суджуком         360 ₽

Томатный суп с моцареллой                     360 ₽
Пряный, острый!

Буррата, томаты и базилик                       520 ₽

Цезарь с курицей/креветкой     420 ₽/490 ₽
Салат ромейн, пармезан, соус, 
хрустящий багет

Капрезе                                                                 400 ₽

Руккола, печеная свекла, рикотта, 
горгонзола, миндаль, медовый соус     400 ₽

Айва, парма, трюфельная рикотта       450 ₽

Свежий тунец, руккола, 
картофель Ротэ, стручковая фасоль     480 ₽

                                                                    

    Спагеттини карбонара                                    420₽

    Лингвине с цуккини и баклажаном       430₽                                         
     Красный соус, базилик, цуккини, баклажан, 
     пармезан 

    Ньокки с риккотой и луком порей         340₽ 
     Пармезан, риккота, зеленый горох, 
     карамельный лук порей

    Казаречче с сальсичей и песто               440₽                                         
     Казаречче, соус песто,  сальсича, цуккини 

Чизкейк                                                                  320 ₽

ДЕСЕРТЫ

Коломяжский пр. д. 17 к. 2
ТРК СитиМолл
+7 931 594-17-22 / pizza22cm.ru

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, уточните состав 
блюда и предупредите об этом Вашего официанта.

ФОКАЧЧА

Фокачча 22                                                       200 ₽
Орегано, оливковое масло, чеснок

Фокачча с песто                                                    250 ₽
Соус песто, пармезан, чеснок


