
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
АВТОРСКИЕ 
ПИЦЦЫ

 

 

Terra di mezzo 
моцарелла из коровьего молока, капли 

сыра горгондзола, лепестки 
артишоков, картофельная лепешка, 

местная колбаса, салат латук, 
бальзамический крем. Рекомендуемое 

тесто: камут® 
 

Rifugio tra gli alberi 
Шпинат и обжаренные белые грибы с 
ароматом трюфеля на белой основе 
из моцареллы из буйволиного молока 

региона Кампанья. Рекомендуемое 
тесто: конопляная мука 
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Genovese 13 
 

Генуэзское песто, моцарелла из буйволиного 
молока региона Кампанья, помидоры черри, 

колбаса, кедровые орехи, пластинки свежего 
сыра пекорино. Рекомендуемое тесто: камут® 

 

Cin cin 14 
моцарелла из коровьего молока, апулийский 
сыр буррата d.o.p., соус из вина Мореллино-

ди-Скансано d.o.c., сыровяленая пармская 
ветчина 24 месяца. Рекомендуемое тесто: 
цельнозерновая мука Petra 9 Mulino Quaglia 

 
 

Via del campo 12,5 
Моцарелла из коровьего молока, запеченные кружочки цуккини, 

местная колбаса и пластинки сыра фосса.  
Рекомендуемое тесто: камут ® 

 

Correnti del nord 13,5 
Моцарелла из коровьего молока, капли сыра 

страккино, полоски лосося, шнитт-лук, 
помидоры черри и семена мака. 

Рекомендуемое тесто: куркума и имбирь 
 



 
 

 

Tempesta 13 
Моцарелла из коровьего молока, сыр 

горгондзола сладкий, сыровяленая пармская 
ветчина 24 месяца, грецкие орехи и мед  

Рекомендуемое тесто: конопляная мука  

Semplice 12 
Форнарина с сыром бурратина, помидоры 

черри, анчоусы из  

Кантабрийского моря, базилик.  

Рекомендуемое тесто: цельнозерновая мука 
Petra 9 Mulino Quaglia  

Bolognese 13 
Моцарелла из коровьего молока, колбаса,  

мортаделла igp, сыр буррата, дробленые 
фисташки.  

Рекомендуемое тесто: цельнозерновая мука 
Petra 9 Mulino Quaglia  

Antica 16,5 
Помидор Сан-Марцано из Агро Сарнезе,  

анчоусы Кантабрийского моря, моцарелла из  

буйволиного молока, оливки Леччино и каперсы.  

Рекомендуемое тесто: цельнозерновая мука 
Petra 9 Mulino Quaglia  

Fassona 16 
Моцарелла из коровьего молока, песто  

из дикого фенхеля, тартар из пьемонтской  

говядины и карамелизированный красный лук..  

Рекомендуемое тесто: камут ®  

Posillipo 14 
Моцарелла из коровьего молока, зеленый салат,  

ростбиф, мусс из сыра грана, оливковое масло  

EVO и капли бальзамического уксуса.  

Рекомендуемое тесто: куркума и имбирь  

Ultima spiaggia 14 
форнарина приправленная колоннатским  

салом, сыр буррата, анчоусы Кантабрийского  
моря, нарезанный тонкой соломкой свежий 

фенхель.  

Рекомендуемое тесто: конопляная мука  
 
 
 
 
 
 

Информируем уважаемых клиентов, что специальные 
авторские пиццы не могут быть изменены. 

  


