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Buon Appetito!

ANTIPASTI

ARMA TU
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Insalata Mista
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Insalata Cesare 

Insalata Cobb

Insalata Caprese

Crema di Zucca

Antipasto Italiano
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INSALATA
BASE

Topping
Crujiente

Proteína
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(1 OPCIÓN)

(1 OPCIÓN)

(1 OPCIÓN)

Hierbas

Añade más ingredientes a tu insalata

(1 OPCIÓN)
Aderezo (1 OPCIÓN)

Toppings (3 OPCIONES)
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Margherita

PIZZE
CLASSICHE
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Pepperoni
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GOURMET
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La Pizza

Pizza Prosciutto e
Tartufo
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Pizza Cholita di Boquete

Pizza tradizionale
napolitana
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Pizza Acciughe

Pizza 4 Queso
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Pizza Delizia di Pollo
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Pizza Prosciutto
e champiñones
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Pizza Quattro
Stagioni
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Pizza Carbonara
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Pizza Appetitosa
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Pizza Montanara
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Pizza Bianchanieve
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PIZZE SPECIALI

PIZZE KETO
    SPECIALI

Pizza personal  de 10”

Pizza personal  de 10”

Sin salsa de tomate
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Pizza Incantevole
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Masa de coliflor

Pizza Aurora
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Masa de almendras

Masa de Brocoli
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Pizza Squisita
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Pizza Mediterránea
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Pasta al pomodoro
e basilia
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Pasta al pesto
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Postre del Dia
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Pasta a la bolognesa
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Pasta a la carbonara
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Pasta con salsa
boscaiola
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Pizza Reggiana
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Pizza Bufalina
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Pizza Divina con
masa estile roma
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Pizza Carnívora
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14” Massa crujiente Delgada 

Pizza personal  de 10”

PIZZE
  VEGETARIANA

PIZZA VEGAN
   FRIENDLY

Pizza personal  de 10”

Pizza personal  de 10”

Versión zz vegano disponible.

Masa tradicional 

Masa tradicional 
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Pizza FantasÍa

�����������������������������������������������������
�����
�����������������
��������������������������
������
������������

Masa de harina de maíz

Pizza Bologna con
masa estile romano
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NOSTRA PASTA

postres

Desde $9.75
ARMA TU PIZZA

Salsa
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Vegetales
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Proteínas
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Añade más ingredientes a tu pizza

Tradicional Gluten-Free Vegano

Vegano
Gluten-Free 

NUESTRAS MASAS
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Salsa

Arriba elige el tipo de pasta
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PALEO/LOW CARBS 
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Pasta noodles
a la bolognesa
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Lasagna al ragú
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Lasagna de berenjena

Lasagna vengana
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ARMA TU PASTA
Desde $6.75

������

(1 OPCIÓN) Vegetales
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(2 OPCIÓNES) Proteína
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Quesos
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Añade más ingredientes a tu pasta

Garbanzo MAÍZ
ALMENDRA

COLIFLOR BROCOLI POLLO

Disponible Vegano, Keto, Tradicional.

�
Marquesa

�
Choco Chips
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Milanesa de pollo
con papas salteadas
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Pizza margherita 6”
^ soda 335 ml
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Milanesa Keto-Friendly
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Pizza pepperoni 6”
^ soda 335 ml
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Pizza prosciutto 6”
^ ssoda 335 ml
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Pizza con Pancetta 6”
^ soda 335 ml
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Spaghetti Pomodoro Bambini
^ soda 335 ml
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Helado de vanilla

Elige tu soda favorita
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Otras opciones
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Pizza All in One Fit

ALL IN ONE
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Lorem ipsum


