
Купить, заказать доставку 

пиццы в городе Москва, 

Одинцово и других 

городах России. 

Информация по доставке 

пиццы и ценам получите 

на официальном сайте. 
 

 

https://ad.admitad.com/g/p7ivmje1cj7bbe9d8acc9ebcee8c5e/
https://ad.admitad.com/g/ig27jyhjqs7bbe9d8acc35e8fc368c/


 

Пицца «Маргарита». 
 

 

Истинным ценителям аутентичной итальянской кухни мы предлагаем 

заказать пиццу «Маргарита». Это легкое блюдо, которое прекрасно 

впишется в формат романтического ужина, дружеских посиделок, офисного 

корпоратива и детского дня рождения. Безупречный вкус пиццы 

«Маргарита» обеспечивается тонкой лепешкой теста и начинкой из сыра 

моцарелла. Для приготовления блюда мы специально заказываем этот 

продукт на проверенных фермах, где его производят по всем традициям из 

парного молока.Оформите заказ через сайт и ожидайте курьера в течение 

ближайших 30 минут! 

Ингредиенты: Сыр Моцарелла. 

Размеры пиццы варианты: 20 см, 28,см, 33 см. 

Тесть для пиццы: Классическое. 

Цена на пиццу и другие продукты каталога доставки на сайте: 

Дополнительные ингредиенты при заказе пиццы:  
Ананас,бекон,ветчина,говядина,грибы, болгарский перец,картофельные 

дольки,Курица,лук,Маслины,Огурцы Маринованные,Орегано,Охочничьи 

колбаски,пепперони,перец Халапенью,Свежие томаты,свинина,Соус 

BBQ,соус карамельный, 

соус карбонара,Соус Карри,соус Сырный,Соус тартар,Сыр Моцарелла,сыр 

Пармезан,Сыр Роккфорти,Сыр Фета,Сыр Чеддер,Сыр Чеддер. 
 

https://ad.admitad.com/g/v8btdaxcio7bbe9d8accaed87ac224/
https://ad.admitad.com/g/v8btdaxcio7bbe9d8accaed87ac224/
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Пицца «Карамельный Ананас» 
 

 

Пицца «Карамельный Ананас» – невероятно вкусное сочетание 

карамельного соуса и ананасов. Истинное наслаждение для ценителей 

сладкого.  Оформите заказ через сайт и ожидайте курьера в течение 

ближайших 30 минут! 

Ингредиенты: Ананас, Соус Карамельный, Сыр Моцарелла, Соус Сырный. 

Размеры пиццы варианты: 20 см, 28,см, 33 см. 

Тесть для пиццы: Классическое. 

Цена на пиццу и другие продукты каталога доставки на сайте: 

Дополнительные ингредиенты при заказе пиццы:  
Ананас,бекон,ветчина,говядина,грибы, болгарский перец,картофельные 

дольки,Курица,лук,Маслины,Огурцы Маринованные,Орегано,Охочничьи 

колбаски,пепперони,перец Халапенью,Свежие томаты,свинина,Соус 

BBQ,соус карамельный, 

соус карбонара,Соус Карри,соус Сырный,Соус тартар,Сыр Моцарелла,сыр 

Пармезан,Сыр Роккфорти,Сыр Фета,Сыр Чеддер,Сыр Чеддер. 
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 Пицца «Пепперони»  
 

 
 

– наглядное и вкусное доказательство существования простых и гениальных 

рецептов. Блюдо посвящается всем истинным ценителям оригинальных и 

безупречно гармоничных сочетаний топпингов. Заказать пиццу «Пепперони» 

рекомендуется любителям копченостей с остринкой. Главный компонент 

блюда – ароматные колбаски, пикантность которых сбалансирована нежным 

сливочным вкусом сыра моцарелла. Оформите заказ через сайт и ожидайте 

курьера в течение ближайших 30 минут!  

Ингредиенты: Ананас Пепперони, Сыр Моцарелла.  

Размеры пиццы варианты: 20 см, 28,см, 33 см.  

Тесть для пиццы: Классическое.  

Цена на пиццу и другие продукты каталога доставки на сайте: 

 

Дополнительные ингредиенты при заказе пиццы:  

Ананас,бекон,ветчина,говядина,грибы, болгарский перец,картофельные 

дольки,Курица,лук,Маслины,Огурцы Маринованные,Орегано,Охочничьи 

колбаски,пепперони,перец Халапенью,Свежие томаты,свинина,Соус 

BBQ,соус карамельный, 

соус карбонара,Соус Карри,соус Сырный,Соус тартар,Сыр Моцарелла,сыр 

Пармезан,Сыр Роккфорти,Сыр Фета,Сыр Чеддер,Сыр Чеддер. 

 

https://ad.admitad.com/g/ig27jyhjqs7bbe9d8acc35e8fc368c/
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Пицца «Маргарита Гурме». 

 
 

 Если Вам хочется получить больше от любимого традиционного вкуса 

блюда, предлагаем заказать пиццу «Маргарита Гурме». Она станет 

оригинальным дополнением к семейному обеду, детскому празднику или 

романтическому ужину. Безупречный вкус пиццы «Маргарита Гурме» 

достигается за счет использования в качестве ведущего топпинга 

классического сыра моцарелла. Именно он добавляет блюду изысканный 

аромат и делает начинку особенно нежной. Кусочки свежих спелых томатов 

служат гармоничным дополнением.Оформите заказ через сайт и ожидайте 

курьера в течение ближайших 30 минут!  

 

Ингредиенты: Свежие томаты, Сыр Моцарелла.  

 

Размеры пиццы варианты: 20 см, 28,см, 33 см.  

 

Тесть для пиццы: Классическое.  

 

Цена на пиццу и другие продукты каталога доставки на сайте: 

 

Дополнительные ингредиенты при заказе пиццы:  
Ананас,бекон,ветчина,говядина,грибы, болгарский перец,картофельные 

дольки,Курица,лук,Маслины,Огурцы Маринованные,Орегано,Охочничьи 

колбаски,пепперони,перец Халапенью,Свежие томаты,свинина,Соус 

BBQ,соус карамельный, 

соус карбонара,Соус Карри,соус Сырный,Соус тартар,Сыр Моцарелла,сыр 

Пармезан,Сыр Роккфорти,Сыр Фета,Сыр Чеддер,Сыр Чеддер. 

https://ad.admitad.com/g/ig27jyhjqs7bbe9d8acc35e8fc368c/
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Вы можете заказать онлайн так же следующую продукцию: 

Пицца:   Карамельный Ананас, Пепперони, Маргарита Гурме, Домино'c, 

Маргарита, Домашняя, Гавайская, 4 Сыра, Веджи Fit & Fresh, Чикен BBQ, 

Ветчина и грибы, Карбонара, Баварская, 3 Мяса,Премьер, Чикен Карри, 

Микс BBQ, Дабл Пепперони, Сицилийская, Диабло, Экстравагантная, 

Мясная, Роял Чизбургер, Русская. 

Закуски:  

Сэндвич-ролл Куриный,Сэндвич-ролл Ветчина и грибы,Картофель Фри, 

Картофель по-деревенcки,Куриные крылья BBQ,Куриные крылья Карри, 

Куpиные крылья,Куриные шарики,Киккерсы,Пицца-роллы Пепперони, 

Пицца-роллы Бекон-халапеньо, Хлебцы Двойной сыр, Хлебцы Бекон и 

халапеньо, Хлебцы Ветчина и сыр. 

Салаты: Салат Греческий,Салат Цезарь,Десерты,Пирожное Мозаикa, 

Десерт Шоколадная лава,Пицца-роллы с ананасoм,Пицца-роллы с ананасом и 

голубым сыром. 

Напитки 

Pepsi,Pepsi Лайт, 7UP,Mirinda, Lipton Зеленый,Lipton Лимон, Aqua Minerale 

негазированная, Aqua Minerale газированная,  Adrenaline Rush, Пиво BUD 

безалкогольное, Сок Фруктовый Сад Яблоко, Сок Фруктовый Сад Апельcин, 

Морс Клюква-Черноплодная рябина, Морс Клюква. 

Доставка в течении 30 минут происходит  в городах : 

Балашиха,Видное,Воронеж,Дзержинский,Дмитров,Долгопрудный,Домодедов

о,Железнодорожный,Жуковский,Зеленоград,Ивантеевка,Иткара, 

Казань,Коломна,Коммунарка,Королёв,Котельники,Красногорск,Краснодар,Л

ипецк,Лобня,Люберцы,Москва,Московский,Мытищи,Наро-Фоминск,Нижний 

Новгород,Ногинск,Одинцово,Подольск,Путилково,Пушкино,Раменское,Реут

ов,Ростов-на-Дону,Рязань,Самара,Санкт-Петербург,Сапроново,Саратов, 

Сергиев 

,Посад,Серпухов,Тверь,Троицк,Фрязино,Химки,Челябинск,Чехов,Щёлково,Э

лектросталь,Ярославль. 


