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cтарый свет

новый свет

сладкая пицца

Пармиджана
страчателла........420Р

Груша, горгонзола,
суджук.............430Р

Малина, маскарпоне
соус Порто.........360Р

Баклажаны, страчателла, чеснок,
пармезан, базилик, красный соус

Пепперони..........370Р
Пепперони, моцарелла, базилик,
красный соус

Маргарита..........330Р
Моцарелла, базилик, красный соус

Маринара...........270Р
Пармезан, чеснок, орегано,
красный соус

Неаполетана........350Р
Анчоусы, оливки, каперсы,
чеснок, красный соус. Соленая
пицца, берите с пивом!

Ортолана...........380Р
Баклажан, кабачок, болгарский
перец, моцарелла, рикотта,
красный соус

Ортолана Веджи.....350Р

Белый соус

Пицца с лососем....500Р
Сливочный сыр, лосось, салат
чука, соус из мидий

Кремлёвская
звезда.............450Р
Трюфельная рикотта, руккола,
пармезан, моцарелла, красный
соус

Пармская ветчина...590Р
Пармская ветчина, моцарелла,
руккола, страчателла, демигляс,
белый соус

Бурратина..........590Р

Буррата, томаты, красный соус

Пицца с раклетом
и трюфельной
салями.............540Р
Сыр раклет, трюфельная салями,
моцарелла, красный соус

Баклажан, кабачок, болгарский
перец, красный соус. Очень много
овощей.

Дьявола............420Р
Острая колбаса, зеленый чили,
моцарелла, мёд, красный соус

Три сыра | Четыре сыра
............430Р | 480Р

Таледжио, горгонзола, моцарелла,
базилик + РАКЛЕТ

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
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закуски

горячее/пасты

Вителло тоннато..................460Р

Феттучини с лососем...............
520Р

Буррата с томатами...............550Р
Баклажаны темпура
со страчателлой и сливой.........480Р
Битые огурцы в остром соусе.
......280Р

Феттучини, лосось, базалик и сливочный соус

Спагетти Карбонара................
420Р
Классическая паста на желтке, с беконом
и пармезаном

Пенне Три сыра....................
420Р
Пенне, сливки, горгонзола, пармезан, чеддер

Ригатони Эль помодоро.............
360Р

салаты

Ригатони, томатный соус, сыр страчателла

Страчателла с авокадо, трюфельной
пастой, шпинатом и томатами.......
520Р
Салат Капрезе.
....................420Р

Лазанья с томатным соусом.........
480Р
Равиоли 4 сыра....................
450Р
Равиоли, сливки, горгонзола, пармезан, чеддер,
рикотта

Руккола с лангустинами.
...........530Р
Цезарь с лангустинами.
............550Р

Анжолетти........................190Р

супы

С лавандовой или соленой карамелью

Томатный суп с моцареллой.
........290Р
Пряный, острый! На курином бульоне

Куриный суп.
......................270Р
С яйцом

десерты
Шоколадный фондан с шариком мороженого
(на выбор).......................280Р
Мороженое........................180Р
Ваниль / Шоколад / Грецкий орех / Клубника

Тирамису с голубикой..............280Р
Панна-котта с чиа и клубникой....260Р

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

