THE
SALUSBURY
FOODSTORE
THIN CRUST
STONE-BAKED PIZZA

PIZZERIA • CAFÉ • JUICE BAR

10% OFF

A N Y P I Z Z A CO L L E C T E D

Our drivers carry a maximum of £10 in change. We
accept cash & all major credit/debit cards (excluding
AMEX). We regret we cannot accept cheques.
£14 minimum order for each delivery.

020 7328 3287
5:00pm–10:30pm Sunday to Thursday
5:00pm–11:00pm Friday to Saturday
www.foodstorelondon.co.uk
www.thesalusburyfoodstore.co.uk
56 Salusbury Road • London • NW6 6NN

MARGHERITA (V)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50
Plump chopped tomato sauce, extra virgin olive oil & 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

MONOPOLI (V)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Garlic-infused spinach, free range egg, tomato sauce & mozzarella

QUATTRO FORMAGGI (V)����������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Smoked Scamorza, Gorgonzola, Parmesan, tomato sauce
& mozzarella

CAPRICCIOSA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.50
Black olives, roast ham, fresh field mushrooms, artichokes in oil,
tomato sauce & mozzarella

CARNIVORA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13.50
Spicy spianata Roman salami, char-grilled chicken breast, cotto
ham, crumbled fresh Italian sausage, 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
Smoked Scamorza cheese, soft & spicy Calabrian sausage, chargrilled sweet peppers, caramelised red onion, tomato sauce
& mozzarella

BURRATA (V)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13.50
Creamy burrata centre, fresh basil pesto, cherry tomatoes
& tomato sauce

GLUTEN-FREE BASE*������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 extra
Choose from any of the pizzas on the menu with a gluten-free base
(S) spicy

(V) vegetarian

CREATE YOUR OWN ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.00
Margherita base with 3 toppings (or 2 primo toppings)

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

At the Foodstore we have strict systems in place to ensure that our food is safe to
*We cannot guarantee no cross contamination

OT H E R D I S H E S

SALUSBURY FOODSTORE FISHCAKE����������������������������������������������������������������������� 4.60
Cod, prawn & smoked haddock with chilli, potato, fresh herbs &
rolled in a golden crumb, with sambal chilli mayonnaise

CHICKEN ESCALOPE������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.95
Flattened, breadcrumb-coated whole chicken breast with lemon
wedge & chilli mayonnaise

AUBERGINE PARMIGIANA����������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50
Layers of aubergines baked with tomato sauce, Parmesan,
mozzarella & basil

VEGETARIAN LASAGNA (V) ������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50
Layers of fresh egg pasta, roast butternut squash, goat’s cheese,
baby spinach, Parmesan & tomato sauce

LASAGNA TRADIZIONALE ����������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50
Layers of fresh egg pasta, slow cooked Bolognese ragù, béchamel
& Parmesan

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

DELUXE SALAD BOX (subject to daily availability)������������������������������������������ 7.45
CHICKEN CAESAR SALAD

Baby gem, croutons, Parmesan & char-grilled chicken with
homemade Caesar dressing
FA L A F E L

Homemade chickpea falafel, traditional tabbouleh, mujaddara rice &
lentil, hummus, pickles & mint yogurt
GREEK SALAD

Peppers, tomatoes, cucumber, red onion, kalamata olives & feta
cheese with lemon & oregano olive oil dressing
SUPERFOODS SALAD

Baby gem, broccoli, cucumber, peas, bulgur wheat, mixed seeds &
Manouri cheese with homemade vinaigrette

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

L O YA LT Y O F F E R
Collect 5 Salusbury Foodstore stickers* & receive a
free pizza of your choice!
*one sticker per delivery

o eat. Please alert your server if you have any allergies or ask for more information.
n of gluten. Please note our olives are not pitted.

DESSERTS

SNOWFLAKE REAL ITALIAN GELATO & SORBETTO (120ml)������������������� 2.50
Choose from: vanilla • strawberry • salted caramel • hazelnut •
chocolate sorbet • raspberry sorbet

HOMEMADE TIRAMISÙ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4.80
Traditional – Savoiardi biscuits dipped in coffee, layered with
creamy mascarpone & topped with cocoa
Strawberry – Savoiardi biscuits layered with creamy mascarpone &
strawberry coulis & topped with fresh strawberry

CAPRESE CAKE (GF)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50
A light sponge cake made with almonds & chocolate

LEMON POLENTA CAKE (GF)������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50
Moist, crumbly & topped with tangy lemon & sliced almonds

HOME-MADE CHOCOLATE BROWNIES (GF)��������������������������������������������������������� 2.30
Dense, rich & chocolatey bar made with rice flour

CHOCOLATE FUDGE CAKE ����������������������������������������������������������������������������������������������� 4.50
Rich, dense & topped with smooth chocolate ganache

SEMIFREDDO�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4.00
Frozen ice-cream mousse from Pasticerria Alter Gusto, Puglia –
please ask for flavour selection

SPUMONE (500ml tub) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.80
Dome-shaped traditional Italian ice cream cake, made with layers of
different flavours & filled with a sponge cake soaked in liquors. The
perfect desert for 2–3 people. Choose from: vanilla • chocolate •
strawberry • chocolate, vanilla & rum • wild berry & maraschino

WINES & BEERS

WHITE

Terre Allegre Trebbiano������������������������������������������������������������������������������������������������������13.00
Paparuda Pinot Grigio ��������������������������������������������������������������������������������������������������������14.00
Touraine Sauvignon Blanc�������������������������������������������������������������������������������������������������17.00

RED

Terre Allegre Sangiovese��������������������������������������������������������������������������������������������������13.00
Paparuda Pinot Noir���������������������������������������������������������������������������������������������������������������15.50
Lizzano Negroamaro�������������������������������������������������������������������������������������������������������������17.00
Rocca Maura Petit Galets Rosé����������������������������������������������������������������������������������14.00
Prosecco Spumante 200ml����������������������������������������������������������������������������������������������8.00

BEERS

Moretti (4.6%)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3.00
Beavertown Neck Oil (4.3%)��������������������������������������������������������������������������������������������3.50
Beavertown Gamma Ray (5.4%)�����������������������������������������������������������������������������������3.70

SOFT DRINKS
Coca Cola��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.50
Diet Coca Cola��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.50
Limonata��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.60
Aranciata��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.60
ONE ethical still water (500ml)������������������������������������������������������������������������������������� 1.80
ONE ethical sparkling water (500ml)��������������������������������������������������������������������� 1.80

R AW J U I C E S
1 ltr made to order £10.00

IMMUNI-C

Carrot • orange •
ginger • lime

ROOTY TOOTY

Beetroot • carrot •
apple • ginger

BROCOSAURUS

Kale • cucumber •
celery • apple • fennel •
broccoli • ginger

REMEMBERRY

Pomegranate •
apple • strawberry
• blueberry

WE BE LIMIN’

Pineapple • kiwi •
lime • mint

GREENS PARK

Kale • cucumber • celery •
spinach • swiss chard •
ginger • lemon

GLOW JUICE

Carrot • cucumber •
apple • lemon
• ginger

FEELIN’ FRESH

Pineapple • cucumber •
spinach • apple •
fennel • lime • ginger

