pizza

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

cтарый свет

новый свет

Парма и страчателла ........... 540Р

Брискет на красных томатах.....440Р

Пармская ветчина, моцарелла, страчателла,
руккола,

белый соус

Маргарита | Острая......... 350/370Р
Моцарелла, базилик, красный соус |
+ перцы пеперончино и острое масло

Маргарита Бьянка............... 380Р
Моцарелла, вяленые томаты, кедровые орехи,
базилик, песто

Маринара....................... 280Р
Пармезан, чеснок, орегано, красный соус

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

Пепперони...................... 380Р
Пепперони, моцарелла, базилик, красный соус

Ортолана ракетка | Веджи*.. 390/360Р
Баклажан, кабачок, болгарский перец,
моцарелла, рикотта, красный соус
* - без сыра, но больше овощей

Пармиджана Страчателла.........420Р

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

Три сыра | Четыре сыра..... 420/490Р
Таледжио, горгонзола, моцарелла/ + раклет

Копченая говяжья грудинка, цуккини, лук
конфи, красный соус

Дьявола........................440Р
Острая колбаса, зеленый чили, моцарелла,
мёд, красный соус

Тамбовский окорок/ Моцарелла/
Шампиньоны..................... 460Р
Руккола, красный соус

Раклет-пепперони............... 460Р
Пепперони, раклет, моцарелла, красный соус

Тайская креветка............... 460Р
Креветки, руккола, кокосово-тамариндовый
соус,
томатный соус

Пять углов..................... 440Р
Трюфельная рикотта, руккола, пармезан,
моцарелла, красный соус

Бурратина...................... 490Р

Буррата, черри, красный соус

special
шеф пицца

Авторская пицца от шеф-поваров лучших
ресторанов Санкт-Петербурга!

Пицца от Владимира Гирюськова
“Bilbao”......................550Р

сладкая пицца
Малина/Маскарпоне/
Соус Порто..................... 330Р

Свежий тунец, водоросли в сливках, копченый
перец, песто из оливок

топ50 пицца

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

Сезонная пицца

Клубника/ Страчателла..........420Р

СПб, ул.Жуковского,д.45
можетe добавить
+7 921 Вы
945-31-64
к любой пицце —
pizza22cm.ru

Для компаний от 7 человек
10%

буррату
в счет добавляется
290Р
за обслуживание

“Rock’n roll” от Pizzeria
“Fratelli Figurto”............450Р
Моцарелла, бекон, песто, базилик

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

салаты

Равиоли

Салат с бурратой............... 450Р

Равиоли шпинат\риккота.........290Р

Салат с рукколой, тыквой
и вялеными томатами............ 320Р
Салат Капрезе.................. 360Р
Салат Цезарь с курицей.........370Р
Салат Цезарь с креветкой.......450Р

Салат со свежим тунцом......... 420Р

Аньолетти\фермерская говядина\

домашний бульон................290Р
Аньолетти\Фермерская говядина..320Р
Равиоли с лангустином

в соусе биск...................420Р

по будням сервируется с 16:00

десерты

суп

Чизкейк........................ 290Р

Куриный бульон с лапшой........ 270Р
Томатный суп с моцареллой...... 300Р
Пряный острый!

Кремовая канолли
с рикоттой 1шт / 2шт......... 200/290Р

Панна-котта.................... 220Р

Гаспачо (холодный суп).........300Р
Гаспачо с креветкой............400Р

Анжолетти.................. 170/190Р

горячее и паста

пломбир

Куриное филе с овощами.........390Р

манго

Куриный шницель
с острым салатом...............420Р
Cтейк из лосося с морковью

с соленой карамелью / лавандовой карамелью

Мороженое...................... 150Р
йогурт /печенье-карамель

Сорбет.........................150Р

детское меню

и шпинатом..................... 720Р

Детский куриный бульон......... 190Р

Фетучини с митболлами и

Картофель фри.................. 150Р

Итальянские тефтели............ 390Р

Нагетсы........................ 150Р

песто.......................... 370Р

Макарошки с сырным соусом...... 190Р

Фетучини карбонара............. 370Р
Фетучини аль помодоро.......... 330Р
Фетучини с лососем............. 440Р
Фетучини с лангустином

и цукини.......................450Р

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.

