pizza

Добавляйте свои фотографии в нашу инстаграммколлекцию и отмечайте их хэштегами:
#pizza22cm #пицца22
Пароль от Wi-Fi: Ilovepizza22cm

cтарый свет

новый свет

Маргарита...................... 290Р

Груша/Горгонзола/Суджук........ 370Р

Маринара....................... 240Р

Тамбовский окорок/Сыр скаморца/
Шампиньоны..................... 390Р

Моцарелла, базилик, красный соус

Пармезан, чеснок, орегано, красный соус

Неаполитана.................... 300Р
Анчоусы, оливки, каперсы, красный соус
Соленая пицца, берите с пивом!

Пепперони...................... 330Р
Пепперони, моцарелла, красный соус

Пармиджана страчателла......... 370Р
Баклажаны, страчателла, пармезан, базилик,
чеснок, красный соус

Ортолана | Веджи*.......... 350/320Р
Баклажан, кабачок, болгарский перец,
моцарелла, рикотта, красный соус
* - без сыра, но больше овощей

Белый соус

Руккола, красный соус

Пять углов..................... 420Р
Трюфельная рикотта, руккола, пекорино,
моцарелла, красный соус

Бурратина...................... 490Р
Буррата, черри, красный соус

сладкая пицца
Кальцоне с нутеллой и соусом из
маракуйи....................... 250Р

Дьявола........................ 370Р
Острая колбаса, зеленый чили, моцарелла,
мёд, красный соус

Три сыра....................... 390Р
Таледжио, горгонзола, моцарелла

Вы можетe добавить буррату
к любой пицце — 290Р

СПб, ул.Жуковского,д.45
+7 921 945-31-64
pizza22cm.ru

Для компаний от 7 человек
в счет добавляется 10%
за обслуживание

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

other

Добавляйте свои фотографии в нашу инстаграммколлекцию и отмечайте их хэштегами:
#pizza22cm #пицца22
Пароль от Wi-Fi: Ilovepizza22cm

закуски

горячее

Анжолетти с соусом на выбор.... 150Р

Итальянские митболы............ 300Р

Крокеты с горгонзолой.......... 240Р

Паста карбонара................ 340Р

Чесночный, трюфельный, базиликовый айоли

Крокеты с салями и моцареллой.. 240Р
Пармиджана из баклажанов....... 280Р

Дополнительный соус............. 50Р
Чесночный, томатный, трюфельный

Лазанья........................ 340Р
Паста болоньезе................. 320
Паста алио олио................. 270
Паста аль помодоро.............. 320
Паста с митболами и сливочным

песто........................... 360

салаты
Салат с бурратой............... 420Р
Салат с рукколой, тыквой
и вялеными томатами............ 270Р

десерты

Салат с нутом и беконом........ 250Р

Панна-котта.................... 150Р

Салат с рукколой, свеклой,
горгонзолой и рикоттой......... 270Р

с соленой карамелью / лавандовой карамелью

Салат Капрезе.................. 290Р

Анжолетти.................. 170/170Р
Кремовая канолли
с рикоттой 1шт / 2шт......... 170/270Р

Мороженое...................... 140Р

суп
Куриный бульон с лапшой........ 220Р

ваниль / шоколад / грецкий орех
с кленовым сиропом / клубника

Томатный суп с моцареллой...... 270Р
Пряный острый!

Гаспачо/с креветкой........ 220/290Р

СПб, ул.Жуковского,д.45
+7 921 945-31-64
pizza22cm.ru

Для компаний от 7 человек
в счет добавляется 10%
за обслуживание

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

