
Мини-пекарня  «С пылу с жару» 

Г. Ростов-на- Дону , ул. Интернациональная 1/105 

                                                                                                                                                       
ИП Бабинцева Т.В.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        Тел:89061809333 

 

Прайс –меню 

 

ПИЦЦА ЦЕНА/ шт. 

550 гр. 750 гр. 900гр. 

Деревенская (ветчина,лук , грибы перец , помидор, сыр, )  320руб. 499 руб. 669руб. 

Пикантная острая ( говядина, курица, перец, лук, чеснок томат соус, сыр) 320 руб. 499 руб. 669 руб. 

 Цыпленок в сливочном соусе( филе, бекон, слив. соус, сыр) 320 руб. 499 руб. 669 руб. 

Грибная (слив. соус, шамп-ны,  чеснок, курица, ветчина , сыр) 320руб. 499 руб. 669 руб. 

Сырный рай ( слив.соус, моцарелла, брынза, сыр пармезан) 320 руб. 499 руб. 669 руб. 

Мама Мия (томат соус, ветчина, салями, грибы, сыр) 320руб. 499руб. 669 руб. 

Гавайская (слив. соус, курица, кукуруза, ананас, орехи гр.) 320руб. 499 руб. 669 руб. 

Маргарита овощная (томат. огурец, помидор, перец, зелень) 290 руб. 469 руб. 639 руб. 

 Морской микс (сливочный соус, креветка, кальмар, мидия 320 руб. 499 руб. 669 руб. 

Эстразиони (креветка, бекон, краб палочки, маслины) 320 руб. 499 руб. 669 руб. 

Деревенская с картошкой (соус сл.картошка, бекон, оригано) 290 руб. 469 руб. 639 руб. 

ДЕТСКАЯ  ПИЦЦА    

Чипполино (соус , лук, морковь, помидоры, перец, сыр) 320 руб. 499 руб. 669 руб. 

Цыпленок  Цыпа( филе куринное  оливки соус томатный 320руб. 499 руб. 669 руб. 

Няма карапуза(индейка, соленый огурчик , помидорка слив соус ) 350 руб. 559 руб. 720 руб. 

 Веселый краб (соус, яйцо, крабовое мясо, кукуруза, сыр) 320 руб. 499Руб. 669 руб. 

Мумука (мясо говядины, лук, колбаски, соус томатный 320 руб. 499 руб. 669руб. 

Хомка (орехово шоколадный соус, фрукты)  350 руб.      559 руб.         72 0руб. 

Наборы для фуршетов    

 Набор мясной, с мясом гов, курицы, ветчина, грибы 12 шт. 1440  руб./1800гр. 

Набор овощной с цветной капустой капустой и овощами   12 шт. 1440  руб./1800гр. 

 Набор мини-пицца (мясная, куриная, деревенская, грибная) 12 шт. 1440  руб./1800гр. 

Набор с море продуктами(мидии, кальмары, креветки, крабовое мясо) 1440 руб./1800гр. 

                                  НАПИТКИ                                 

Лимонад, Тархун, Дюшес   (0,5л.)                   70 руб. 

Coca-Cola (1,0 л.)                                                90 руб. 

Сок Добрый  Яблоко (1,0 л.)                            100 руб. 

 


