MARGHERITA (V)�����������������������������������������������������������������������������������������������������9.50

CARNIVORA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50

Plump chopped tomato sauce, extra virgin olive oil
& mozzarella

Spicy spianata Roman salami, char-grilled chicken breast,
cotto ham, crumbled fresh Italian sausage, tomato sauce
& mozzarella

TONNO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Italian tuna in olive oil, capers, caramelised red onion, tomato
sauce & mozzarella

NAPOLI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Salted Italian anchovies, capers, black olives, tomato sauce
& mozzarella

VESUVIO (S)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Spicy Roman spianata salame, homemade red & green chilli
relish, tomato sauce & mozzarella

MONTAGNA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Crispy smoked pancetta, petit pois peas, Gorgonzola, tomato
sauce & mozzarella

MESSAPICA (V)������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Char-grilled sweet peppers & aubergines, garlic-infused
spinach, fresh field mushrooms, tomato sauce & mozzarella

ASSISI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50
Char-grilled chicken breast, char-grilled sweet peppers, fresh
basil pesto, tomato sauce & mozzarella

NDUJA (S)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50
Soft & spicy Calabrian specialty sausage, char-grilled sweet
peppers, black olives, tomato sauce & mozzarella

BUFALA (V)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50
Authentic D.O.P mozzarella di Bufala, cherry tomatoes,
tomato sauce, parmesan shavings & fresh basil leaves

CALZONE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50
A folded pizza pocket stuffed with spicy salame, cotto ham,
fresh field mushrooms, tomato sauce & mozzarella

CALABRESE (S) ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50

MONOPOLI (V)��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50

Smoked Scamorza cheese, soft & spicy Calabrian sausage,
char-grilled sweet peppers, caramelised red onion, tomato
sauce & mozzarella

Garlic-infused spinach, free range egg, tomato sauce
& mozzarella

BURRATA (V)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.50

QUATTRO FORMAGGI (V)��������������������������������������������������������������������������������� 12.50

Creamy burrata centre, fresh basil pesto, cherry tomatoes
& tomato sauce

Smoked Scamorza, Gorgonzola, Parmesan, tomato sauce
& mozzarella

GLUTEN-FREE BASE*�����������������������������������������������������������������������������2.50 extra

CAPRICCIOSA����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50

Choose from any of the pizzas on the menu with a
gluten-free base

Black olives, roast ham, fresh field mushrooms, artichokes in
oil, tomato sauce & mozzarella

(S) spicy

(V) vegetarian

CREATE YOUR OWN Margherita base with 3 toppings (or 2 primo toppings) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.00
E X T R A TO P P I N G S

£1.50 each

Mozzarella • smoked Scamorza • Gorgonzola • Parmesan shavings • crumbled fresh Italian sausage • crispy smoked pancetta • roast ham •
char-grilled chicken breast • spicy salami • Nduja soft spicy Calabrian sausage • artichokes heart in oil • sautéed spinach • char-grilled sweet
peppers • green peas • fresh field mushrooms • red onion • roast aubergine wedges • homemade red & green chilli relish • rocket leaves • black
olives • capers • cherry tomatoes • salted anchovies • tuna in olive oil • free-range egg
PRIMO £2.50 each – buffalo mozzarella • burrata • Parma ham
EXTRA SAUCES 50p each – sambal chilli mayonnaise • homemade red & green chilli relish • Dijon vinaigrette • chilli-infused extra virgin olive oil

OT H E R D I S H E S

SALUSBURY FOODSTORE FISHCAKE�������������������������������������������������������� 4.60

VEGETARIAN LASAGNA (V) �����������������������������������������������������������������������������9.50

CHICKEN ESCALOPE����������������������������������������������������������������������������������������������� 5.95

LASAGNA TRADIZIONALE ���������������������������������������������������������������������������������9.50

AUBERGINE PARMIGIANA���������������������������������������������������������������������������������9.50

DAILY SPECIAL

Cod, prawn & smoked haddock with chilli, potato, fresh herbs &
rolled in a golden crumb, served with sambal chilli mayonnaise
Flattened, breadcrumb-coated whole chicken breast with
lemon wedge & chilli mayonnaise

Layers of aubergines baked with tomato sauce, Parmesan,
mozzarella & basil

SALADS

ROCKET LEAF & CHERRY TOMATO SALAD���������������������������������������������4.50
Rocket leaves & cherry tomatoes with balsamic dressing

ROCKET & PARMESAN�����������������������������������������������������������������������������������������4.50
Rocket leaves & Parmesan shavings with balsamic dressing

BURRATA, TOMATO & PESTO����������������������������������������������������������������������������7.80
Creamy burrata centre with plum tomato, basil & pesto dressing

DAILY SALAD CHOICE your choice from our selection of daily-

changing salads including caesar, greek, fattoush, super-food &
many more – Small 4.95 • Medium 7.50 • Large 10.95

Layers of fresh egg pasta, roast butternut squash, goat’s
cheese, baby spinach, Parmesan & tomato sauce
Layers of fresh egg pasta, slow cooked Bolognese ragù,
béchamel & Parmesan

Our chefs prepare a range of dishes daily. Please ask for the
daily specials & salad that we are offering.

SIDES & EXTRAS

SPECIALITY BREADS

Garlic bread����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3.50
Garlic bread with mozzarella���������������������������������������������������������������������������4.50
Marinara bread (tomato, garlic & oregano)��������������������������������������4.00
Sun-dried tomato & pesto pizza bread�������������������������������������������������4.50

MARINATED MIXED OLIVES���������������������������������������������������������������������������������������3.00
ARANCINI breaded rice balls
Classic with Bolognese sauce & cheese�����������������������������������������������2.95
Mediterranean vegetable with tomato sauce & cheese���������2.95
Mozzarella with tomato�����������������������������������������������������������������������������������������2.95

