
SPECIALE

ПИЦЦА «CТАРЫЙ СВЕТ» ПИЦЦА «НОВЫЙ СВЕТ»

Пармиджана                                                    490 ₽
Баклажаны, страчателла, чеснок,  пармезан, 
базилик, красный соус

Пепперони                                                             420 ₽
Пепперони, моцарелла, красный соус, базилик

Маргарита                                                             360 ₽
Моцарелла, базилик, красный соус

Маринара 22                                                              350 ₽
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                                                                 500 ₽
Острая колбаса, зеленый чили, моцарелла, 
мёд, красный соус, базилик

Три сыра / Четыре сыра                 460 ₽ / 520 ₽
Таледжио, горгонзола, моцарелла, 
базилик + РАКЛЕТ

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

Пицца с тартаром из лосося                              590 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Соус из мидий, сливочный сыр, тартар из лосося, чука      

Кремлёвская звезда                                               490 ₽
Трюфельная рикотта, руккола, пармезан, 
моцарелла, красный соус

Пармская ветчина                                                    650 ₽
Пармская ветчина, моцарелла, руккола, 
страчателла, белый соус, овощной соус

Пицца Грибоедов                                                  570 ₽
Белые грибы, вешенки, копченая скаморца, 
сливочный соус, трюфельное масло, чеснок, лук

Пицца с раклетом                                               560 ₽
Сыр раклет, трюфельная салями,
моцарелла, красный соус

Шампиньоны, чеддер, чили                           420 ₽
Белый соус, шампиньоны, сыр чеддер, чеснок, чили

Пицца от Тома Хенсона                                    620 ₽
Салями спьяната, моцарелла, горгонзола, соус овощной, 
мастарда из инжира, острое масло

Пицца от Чака и Шуманского                        580 ₽
Томатный бешамель, томатная сальса, моцарелла, 
копченая скаморца, индейка, соус айоли

Outlet Village Белая Дача
Новорязанское ш., 8с9
+7 (926) 329-72-22 

НАСТОЯЩАЯ
НЕАПОЛИТАНСКАЯ
ПИЦЦА #Pizza22msk

Сайт:
www.pizza22cm.ru

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

Употребление еды и напитков, 
приобретенных не в “Пицца 22 см“ 
запрещено

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

ДОБАВИТЬ К ЛЮБОМУ БЛЮДУ: 

СЛАДКАЯ ПИЦЦА

Малина, маскарпоне, соус Порто                              420 ₽

Тартар из лосося                                                    260 ₽
Руккола                                                                         140 ₽
Страчателла                                                             190 ₽
Пармская ветчина                                               250 ₽
Узбекские томаты                                                 130 ₽
Суджук                                                                     150 ₽
Вяленые томаты                                                     80 ₽

 

 «FAMOSA» — авторская пицца от наших известных 
друзей

Пицца от Полины Фаворской FAVLAV ― 700 ₽
Клубника, страчателла, мортаделла, 

сливочный соус, соус Порто

 «FAMOSA» — авторская пицца от наших известных 
друзей

Пицца “Веллингтон”от Николая Василенко ― 650 ₽
Пармская ветчина, грибная трюфельная паста, 

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



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

Пицца с тартаром из лосося                              590 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Соус из мидий, сливочный сыр, тартар из лосося, чука      

Кремлёвская звезда                                               490 ₽
Трюфельная рикотта, руккола, пармезан, 
моцарелла, красный соус

Пармская ветчина                                                    650 ₽
Пармская ветчина, моцарелла, руккола, 
страчателла, белый соус, овощной соус

Пицца Грибоедов                                                  570 ₽
Белые грибы, вешенки, копченая скаморца, 
сливочный соус, трюфельное масло, чеснок, лук

Пицца с раклетом                                               560 ₽
Сыр раклет, трюфельная салями,
моцарелла, красный соус

Шампиньоны, чеддер, чили                           420 ₽
Белый соус, шампиньоны, сыр чеддер, чеснок, чили

Пицца от Тома Хенсона                                    620 ₽
Салями спьяната, моцарелла, горгонзола, соус овощной, 
мастарда из инжира, острое масло

Пицца от Чака и Шуманского                        580 ₽
Томатный бешамель, томатная сальса, моцарелла, 
копченая скаморца, индейка, соус айоли

НАСТОЯЩАЯ
НЕАПОЛИТАНСКАЯ
ПИЦЦА
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ЗАКУСКИ ДОМАШНАЯЯ ПАСТА / ГОРЯЧЕЕ

Анжолетти с айоли                                            190 ₽

Сендвич с пастрами из индейки              380 ₽

Баклажаны темпура                                        520 ₽
Со страчателлой и сливой                       

Битые огурцы в остром соусе                     310 ₽

Тартар из лосося на лепешке из печи  500 ₽
Крем авокадо, вяленые томаты, соус биск, кинза

Перцы рамиро с соусом ромеско           470 ₽
С сыром рикотта и анчоусами

Картофель Фри или по-деревенски       210 ₽
С соусом на выбор: кетчуп или сырный

Куриные наггетсы                                        320 ₽
С соусом на выбор: кетчуп или сырный

Страчателла с авокадо                               580 ₽
Шпинат, томаты, трюфельная паста

Цезарь с креветками                                  550 ₽
   
Цезарь с индейкой                                     490 ₽

Страчателла с томатами                              390 ₽

Салат с печеной свеклой                          280 ₽
Крем из рикотты, руккола

Рикотник                                                           390 ₽
Песочный крамбл, груша конфи, маскарпоне, 
рикотта, лавандовая карамель, миндаль

Тирамису                                                         350 ₽

Сметанник с вишней                                 390 ₽ 

Анжолетти                                                        190 ₽
С лавандовой или соленой карамелью

Шоколадный фондан                                    370 ₽
с шариком мороженого на выбор

Мороженое (2 шарика)                                  230 ₽ 
Ваниль | шоколад | клубника

Куриный бульон с яйцом и лапшой       280 ₽

Томатный суп с моцареллой                     330 ₽
Пряный, острый! На курином бульоне

Крем суп из шампиньонов                        330 ₽
Сливочный, с мисо пастой

СУП

ДЕСЕРТЫ

САЛАТЫ

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

Употребление еды и напитков, 
приобретенных не в «Пицца 22 см» 
запрещено

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

Пенне Эль помодоро                                       450 ₽
Пенне, томаты пелати, базилик, сыр страчателла

Спагетти карбонара                                       470 ₽
Классическая паста на желтке, бекон, пармезан

Карбонара с говяжьим беконом             530 ₽

Спагетти с вешенками                                    530 ₽
Вешенки, сливочный соус с трюфельной пастой

Крылья BBQ с соусом блючиз                450 ₽
Куриные крылья, соус BBQ, соус блючиз, битые огурцы

Фетучини с лососем                                  590 ₽
Сливочно-томатный соус,  лосось, зеленый лук

Куриный шницель                                          490 ₽
С салатом из свежих овощей

Куриные котлеты                                           450 ₽                               
С припущенным шпинатом, пюре, томатным соусом

Спагетти с соусом Болоньезе                   490 ₽
Фарш (говядина, свинина), томатный соус, 
пармезан, базилик


