
РИМСКАЯ ПИЦЦА
НА ХРУСТЯЩЕМ

ВОЗДУШНОМ ТЕСТЕ

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПИЦЦА
ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ 

(мягкое тонкое тесто
с «леопардовым» окрасом)

90 р. 

190 р. 

340 р. 

380 р. 

380 р. 

400 р. 

Фокачча / 250г  
Итальянская лепёшка из мягких сортов пшеницы 
с розмарином и чесночным маслом

Маринара / 340г  
Томатный соус, орегано, чеснок, базилик, 
оливковое масло

Маргарита / 340г  
Моцарелла, базилик, пармезан, томатный соус,       
оливковое масло

Кальцоне / 390г  
Пепперони, моцарелла, рикотта, орегано, 
базилик, томатный соус, оливковое масло

Вегетарианская / 350г  
Запечённый болгарский перец, черри, моцарелла, 
базилик, оливковое масло, пармезан, сливки, 

Фунги с трюфельным 
маслом / 320г  
Вешенки, трюфельное масло, моцарелла, сливки, 
базилик, оливковое масло

420 р. 

420 р. 

480 р. 

550 р. 

550 р. 

580 р. 

600 р. 

620  р. 

Маскарпоне с малиной / 310г 
Маскарпоне, малина, ягодный сироп, 
сливки, caxapная пудра

Пепперони / 385г  
Пепперони, моцарелла, томатный соус, базилик , 
оливковое масло

Халапеньо / 390г  
Перец халапеньо, копченая курица, моцарелла, 
запечённый болгарский перец, базилик

Четыре сыра / 370г
Дорблю, пармезан, моцарелла, скаморца, 
базилик, сливки

Горгонзола с грушей / 350г 
Горгонзола, груша, моцарелла, тертый миндаль, 
сливки, базилик, мед

Парма с рукколой / 400г  
Пармская ветчина, пармезан, моцарелла, 
базилик, руккола, оливковое масло, томатный 
соус

Окорок с артишоками / 430г 
Окорок, вешенки, артишоки, моцарелла, базилик, 
оливковое масло, томатный соус

Буррата / 450г  
Буррата, черри, томатный соус, базилик, 
бальзамический крем, оливковое масло

Сливочный лосось / 440г 
Моцарелла, лосось слабосоленый, сливки, 
базилик, укроп, петрушка, оливковое масло

28см
размер
пиццы

см
35x28

размер пиццы

27x 18
размер пиццы

340 р. 4   50 р. 

400 р. 520 р.

Маргарита 
Моцарелла, маслины, черри, 
базилик, пармезан, томатный соус, 
оливковое масло

Куриная  
Копченая курица, запечённый 
болгарский перец,  кукуруза, 
моцарелла, пармезан, 
маскарпоне, базилик, оливковое 
масло

330г 490г

35x2827x18

340г 520г

420 р. 520 р.

470 р. 600 р. 

500 р. 6   20 р. 

520  р. 650 р.

Пепперони с луком 
Пепперони, запеченный репчатый 
лук, запеченный болгарский перец, 
моцарелла, базилик, томатный соус, 
оливковое масло

Мясное ассорти  
Пепперони, бекон, ветчина, 
каперсы, моцарелла, маслины, 
базилик, томатный соус

Карамелизованная 
груша    
Дорблю, карамелизованная груша, 
моцарелла, маскарпоне, базилик

Четыре сыра 
Дорблю, скаморца, пармезан, 
моцарелла, базилик, 
оливковое масло

380г 580г

340г 620г

330г 540г

35x2827x18

250г 480г

2 блюдана выбор

3 блюдана выбор

280р.
320р.

+Напиток
Входит в любой ланч

Морс / Чай 

СУП
180 р. 

200 р. 

220 р. 

Куриный / 400г  
Куриное филе, картофель, репчатый лук, морковь, 
томат, перец болгарский, петрушка, укроп, 
оливковое масло

Сальса Росса / 300г  
Крем суп из томатов, базилика, с оливковым маслом, 
черным молотым перцем, репчатым луком 
и сливочным маслом

Фунги / 300г  
Крем суп из шампиньонов, картофеля, моркови, 
лука, петрушки и трюфельного масла

САЛАТ
320 р. 

350 р. 

350 р. 

Куриный / 200г  
Копченая курица, болгарский перец гриль, томат, 
руккола, романа, бальзамический крем, кедровые 
орехи, оливковое масло

Запеченный баклажан / 280г 
Баклажан, томат, артишоки, моцарелла, базилик, 
соус песто, оливковое масло 

Капрезе / 300г  
Моцарелла, томаты, базилик, орегано, 
бальзамический крем, оливковое масло, соус 
песто, подается на хлебной лепешке 

ПАСТА
350 р. 

360 р. 

380 р. 

Курица карри / 250 г  
Копченая курица, шампиньоны, сливки, 
карри, репчатый лук, пармезан

Карбонара / 250 г  
Бекон, сливки, пармезан, орегано, яичный 
желток, лук,  черри

Горгонзола с грушей / 250г  
Груша, горгонзола, пармезан, сливки, 
кедровые орехи, базилик

ДЕСЕРТ
Мороженое / 50г  60 р. 
Сырное, шоколадное, ванильное

Панакота классическая / 200г  200 р. 
Сливочный итальянский десерт

Панакота шоколадная / 200г  220 р. 
Шоколадно-сливочный итальянский десерт

СОУС
50 р. 
50 р. 

Черные оливки / 50г  
Томатная сальса / 50г 
Чесночный / 50г 
Сырный / 50г   

28x28

28x28

в буднии дни
ЛАНЧ с 12.00 до 16.00

ПИЦЦА
PINO

ПИЦЦА
NAPOLI

к корочкам для пиццы

см

50 р. 
50 р. 

680  р. 

3 

Куриный бульон
куриное филе, яйцо, 
перец, зелень

2 

Овощной
томат, огурец, салат 
романо, пармезан, 
оливковое масло

Маргарита
моцарелла, базилик, 
пармезан, томатный 
соус, оливковое масло

С ветчиной
ветчина, огурец, 
кукуруза, салат 
романо, яйцо, 
майонезный соус

Пепперони
пепперони, моцарелла, 
томатный соус, 
базилик , оливковое 
масло

1Суп Салат Пицца
Чечевичный 
крем-суп
чечевица, картофель, 
морковь, перец, лук
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