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cтарый свет

новый свет

speciale

Пепперони..........350Р

Пицца с тар-таром
из говядины........470Р

топ 50 пицца

Пепперони, моцарелла, базилик,
красный соус

Маргарита | Острая

...............320|350Р

Моцарелла, базилик, красный соус|
+перцы пеперончино и острое масло

Маргарита Бьянка...360Р
Моцарелла, вяленые томаты,
кедровые орехи, базилик, песто

Маринара...........250Р
Пармезан, чеснок, орегано,
красный соус

Неаполетана........320Р
Анчоусы, оливки, каперсы,
чеснок, красный соус. Соленая
пицца, берите с пивом!

Ортолана | Веджи*

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

Дьявола ver.2.0....420Р
Острая колбаса, зеленый чили,
моцарелла, мёд, красный соус

Три сыра | Четыре сыра
............390Р | 460Р

Таледжио, горгонзола, моцарелла,
базилик + РАКЛЕТ

Страчателла, маринованные
патиссоны, красный соус

Груша-горгонзола
-суджук...........420Р

Авторская пицца от ресторанов,
вошедших в TOP 50 Pizza Europe!

Perfect Napoli от
Kaja Pizza Kook..520Р

Белый соус, моцарелла, горгонзола,
груша, суджук, базилик.

Моцарелла, пармезан, горгонзола,
пряная салями, инжирный джем, шалфей,
красный соус.

Брискет............390Р

шеф пицца

Копченая говяжья грудинка,
цукини, лук конфи, желтый соус

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

Пармская ветчина и
страчателла........520Р

Авторская пицца от шеф-поваров
лучших ресторанов.

new

Пицца от Евгения Козубова
560 Bistrot..........440Р

Мортаделла, инжир, белый соус, мята,
копченая груша.

Пармская ветчина, моцарелла,
руккола, страчателла, белый соус

Тайская креветка...460Р
Руккола, кокосово-тамариндовый
соус, красный соус

Тамбовский окорок,
сыр скаморца.......420Р
Шампиньоны, руккола, красный
соус

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

сладкая пицЦа
Малина, маскарпоне
соус Порто.........330Р

new

Замороженная пицца
Готовая пицца из нашей печи
после шоковой заморозки. Возьми
с собой и приготовь дома!

Три сыра...........390P
Дьявола............420P
Пепперони..........350P
Маргарита..........320Р
Маринара...........250Р
Ортолана веджи.....320Р

вы можете добавить к любому блюду:
Буррату — 290Р

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

суп

Анжолетти с соусом на выбор.... 150Р

Куриный бульон с лапшой........ 230Р

Чесночный, трюфельный, базиликовый айоли

Томатный суп с моцареллой...... 280Р

Крокеты с горгонзолой.......... 270Р

Пряный острый!

Крокеты с салями и моцареллой.. 270Р
Тарелка к пиву................. 320Р

Гаспачо
холодный томатный суп ......... 270Р

Крокеты, анжолетти с копченой паприкой,
гуни, чесночный соус

Гаспачо с лангустином ......... 370Р

сулу-

Огромная тарелка к вину........ 570Р
Моцарелла, горгонзола, прошутто крудо,
на, хлеб, трюфельный соус

олени-

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

салаты
Салат с бурратой............... 450Р
new

Салат с нектарином, пармой,
рукколой и кедровым орехом.....350Р
Салат с рукколой, тыквой
и вялеными томатами............ 270Р
Салат Капрезе.................. 320Р

горячее
Спагетти карбонара............. 360Р
Итальянские тефтели............ 370Р

десерты
Панна-котта.................... 200Р
Тирамису....................... 280Р
Кремовая канолли
с рикоттой 1шт / 2шт ........ 190/280Р
с рикоттой и
шоколадом1шт/2шт200/300Рм

Салат с рукколой, свеклой,
горгонзолой и рикоттой......... 280Р

Мороженое (2шар.).............. 150Р

Салат со свежим тунцом......... 380Р

пломбир/ манго/ йогурт /печенье-карамель

по будням сервируется с 16:00

Анжолетти...................... 190Р
с соленой карамелью / лавандовой карамелью

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

