
ПИЦЦА МЕНЮ

МАРГАРИТА | 320 г | 640 ₽
Нет ничего, что сравнилось бы с классикой,  

не так ли? Вкуснейшее мягкое тесто с хрустящей 
корочкой. Сочный томатный соус, щедрая порция 
моцареллы, оливковое масло и щепотка орегано.  

Совершенство в каждом кусочке.

 ОСТРАЯ САЛЯМИ | 270 г | 690 ₽
Фанаты классической Пепперони, эта пицца  

для Вас. Острая салями — это постная колбаса  
из Калабрии, которая выдерживается не менее  

60 дней. Она пикантная и сочетается  
с моцареллой. Что ж, лучше не бывает…

ЧЕТЫРЕ СЫРА | 320 г | 690 ₽

Хотите попробовать лучшие итальянские  
сыры, не покидая Москву? Эта пицца как раз 

для Вас. Насыщенный голубой сыр и копчёный 
пекорино в сочетании с двумя видами 

моцареллы — это тот особый вид пиццы, 
который тает у Вас во рту.

РИКОТТА И ШПИНАТ | 310 г | 740 ₽
Шпинат и рикотта — комбинация настолько 

неожиданно вкусная. Нужно попробовать,  
чтобы в это поверить. В этой пицце есть  
всё величие классики с посыпкой сыра 

пекорино, кусочками рикотты  
и свежим фермерским шпинатом. 



PIZZA MENU

MARGARITA | 320 g | 640 ₽
There’s nothing like a classic, is there?  

Soft, scrumptious dough with a crunchy crust.  
Topped with a rich tomato sauce, generous  

amounts of mozzarella, a drizzle of olive oil and  
a pinch of oregano. Perfection in every bite.

 HOT SALAMI | 270 g | 690 ₽
Fans of the classic pepperoni, this is the pizza  

for you. Hot salami is a lean sausage from  
Calabria that’s cured for at least 60 days. It’s  

perfectly piccante, and paired with mozzarella —  
well, it doesn’t get much better than this.

FOUR CHEESE | 320 g | 690 ₽

Want to sample Italy’s finest cheeses without 
leaving Moscow? This is your pizza. A rich blue 

cheese and smoky pecorino blended together with 
two types of mozzarella; it’s that special kind of 

pizza that’s melt-in-your-mouth good.

RICOTTA & SPINACH | 310 g | 740 ₽
Spinach & Ricotta — a combination  

so unexpectedly delicious, you have to  
try it to believe it. It has all the greatness  

of a classic with a healthy sprinkle of  
pecorino cheese, dollops of ricotta, paired  

with fresh-off-the-farm spinach. 


