
ДОБАВИТЬ К ЛЮБОМУ БЛЮДУ: 

SPECIALE

ПИЦЦА «CТАРЫЙ СВЕТ» ПИЦЦА «НОВЫЙ СВЕТ»

СЛАДКАЯ ПИЦЦА

Пармиджана                                                     460 ₽
Баклажаны, страчателла, чеснок,  пармезан, 
базилик, красный соус

Пепперони                                                              420 ₽
Пепперони, моцарелла, красный соус

Маргарита                                                             360 ₽
Моцарелла, базилик, красный соус

Маринара 22                                                              350 ₽
Вяленые томаты, пармезан, чеснок, 
базилик, красный соус

Ортолана / Веджи*                               420 ₽ / 400 ₽
Баклажан, кабачок, болгарский перец, 
моцарелла, рикотта, красный соус | 
* без сыра, но больше овощей

Дьявола                                                                 500 ₽
Острая колбаса, зеленый чили, 
моцарелла fior di latte, мёд, красный соус 

Три сыра / Четыре сыра                 460 ₽ / 520 ₽
Таледжио, горгонзола, моцарелла, 
базилик + РАКЛЕТ

Груша, горгонзола, суджук                           490 ₽
Моцарелла, суджук из говядины, белый соус

Пицца с тартаром из лосося                             590₽
Сливочный сыр, лосось, салат чука, 
соус из мидий

Кремлёвская звезда                                             490 ₽
Трюфельная рикотта, руккола, пармезан, 
моцарелла, красный соус

Пармская ветчина                                                  590 ₽
Пармская ветчина, моцарелла, руккола, 
страчателла, белый соус, демигляс

Пицца Грибоедов                                                    570 ₽
Белые грибы, вешенки, скаморца, сливочный соус, 
трюфельное масло, чеснок, лук

Пицца с раклетом                                             560 ₽
Сыр раклет, трюфельная салями,
моцарелла, красный соус

Бурратина 2.0                                                     590 ₽
По желанию добавляем анчоусы.
Буррата, вяленые томаты, пармезан, чеснок, 
красный соус

Шампиньоны, чеддер, чили                             390₽
Белый соус, шампиньоны, сыр Чеддер, чеснок, чили

Пицца в форме сердца 
Малина, маскарпоне, соус Порто, мята,                    390 ₽
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В случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, уточните состав 
блюда и предупредите об этом Вашего официанта.

Употребление еды и напитков, приобретенных 
не в “Пицца 22 см“ запрещено

Для компаний от 7 человек в счет 
добавляется 10% за обслуживание

Буррату                                                                         360 ₽
Лосось с/с                                                                    260 ₽
Креветки                                                                      260 ₽
Руккола                                                                         140 ₽
Страчателла                                                             190 ₽
Пармская ветчина                                               250 ₽

«ШЕФ ПИЦЦА» — авторская пицца 
от лучших шеф-поваров России

«FAMOSA» — авторская пицца 
от наших известных друзей

Пицца от Антонио Фреза ― 590 ₽
Маринованные анчоусы, крем из цукини, 

копченая провола, моцарелла, салат Романо, 
чипсы из цукини, цедра лимона

Пицца от Саши и Поли ― 620 ₽
Тартар из лосося, белый соус, моцарелла,

 маринованный хрустящий огурец,
 кунжут , чеснок и мята
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г. Москва,
ул. Солянка 1/2с1
+7 (926) 429-72-22 #Pizza22msk

Сайт:
www.pizza22cm.ru

ОТ ШЕФА

ЗАКУСКИ

СУП

Вителло тоннато                                             490 ₽

Анжолетти с айоли                                         190 ₽

Буррата на картофельной тортилье
с томатами                                                          590 ₽

Тарелка к вину                                                 590₽
Моцарелла, горгонзола, пармезан, ростбиф, томаты, 
пармская ветчина, оливки, руккола, 
картофельная тортилья

Картофельные крокеты                               390 ₽
Печеный картофель, чедер, пепперони, соус Блю чиз

Капрезе                                                         470 ₽
Узбекские томаты, моцарелла, свежий базилик

Цезарь с пастрами из индейки                  470 ₽
Листья салата Романо, пармезан, вяленые томаты, 
пастрами из индейки, соус Цезарь                          

Цезарь с креветками                                530 ₽
Листья салата Романо, пармезан, томаты, 
креветки, соус Цезарь

Страчателла с авокадо в трюфельном 
масле, шпинатом и томатами                 540 ₽

Нисуаз                                                            530 ₽
Филе тунца, стручковая фасоль, картофель, шпинат, 
яйцо, оливки, томаты

Баклажаны темпура 
со страчателлой и сливой                         520 ₽

Тартар из говядины  на картофельном 
крокете с трюфельным соусом            560 ₽

Татаки из тунца                                          520 ₽
С огурцом и салатом Чука 
под фирменным соусом из Тофу

Битые огурцы в остром соусе                 320 ₽

Куриный суп                                                    270 ₽

Гаспачо с овощной сальсой                     300 ₽

Томатный суп с моцареллой                      300 ₽
Пряный, острый! На курином бульоне

Спагетти карбонара                                         450 ₽

Фетучини с лососем                                          570 ₽
Фетучини, сливочно-томатный соус, лосось, лук

Фетучини Эль помодоро                                 420 ₽
Фетучини, томатный соус, сыр страчателла

Итальянские митболы в томатном соусе 
с мятым картофелем и кинзой                                   460 ₽

Лазанья                                                                    490 ₽
Томатный соус (свинина и говядина)

Домашние ньокки с грибами                      460 ₽
Вешенки, сливочное масло, пармезан, чеснок, 
зеленый лук, копченая сметана

Сметанник с вишней                                      390 ₽

Тирамису с шоколадной стружкой        350 ₽

Панна-котта с чиа и клубникой                320 ₽

Анжолетти                                                        190 ₽
С лавандовой или соленой карамелью

Шоколадный фондан                                     370 ₽
с шариком мороженого                               

Домашнее мороженое (2 шарика)          230 ₽
Пломбир | шоколад | клубника

ГОРЯЧЕЕ И ПАСТА

ДЕСЕРТЫ

САЛАТЫ

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, уточните состав 
блюда и предупредите об этом Вашего официанта.

Употребление еды и напитков, приобретенных 
не в «Пицца 22 см» запрещено

Для компаний от 7 человек в счет 
добавляется 10% за обслуживание


