Меню
Пицца

Супы

Салаты и закуски

Паста и лазанья

Сеты

Десерты

Напитки

Время работы:

11:00 - 00:00

Вкусная пицца
Натуральные ингредиенты
Быстрая доставка

+994 50-299-7447
* 7447

Актуальное меню на сайте: www.pizza.az

короткий номер
со всех операторов

Меню актуально на 24.04.2019

Адрес: Баку, пр. Гейдар Алиева, 103

Время работы:

+994 50-299-7447

11:00 - 00:00

* 7447 короткий номер
со всех операторов

Пицца
Овощная
28
см

8.75 AZN

Разноцветная
33
см

28
см

12.5 AZN

11.3 AZN

33
см

16.3 AZN

Сыр «моцарелла», болгарский
перец, баклажан, морковь,
кукуруза, зеленый горох,
итальянские травы, фирменный
соус «дадым»

Сыр «моцарелла», баклажан,
картофель фри, перепелиные
яйца, оливки, болгарский
перец, морковь, помидоры,
грибы, базилик, итальянские
травы, оливковое масло,
маслины, фирменный соус
«дадым», сыр «чедар»

Рыбная

Мексикана

28
см

11 AZN

33
см

28
см

16 AZN

12.5 AZN

33
см

17.5 AZN

Сыр «моцарелла», тунец,
болгарский перец, помидоры,
кукуруза, итальянские травы,
оливковое масло

Сыр «моцарелла», телячий
фарш, оливки, болгарский
перец, острый перец,
помидоры, кукуруза, зеленый
горох, базилик, итальянские
травы, маслины, оливковое
масло, сыр «чедар»

Морская

Маргарита

28
см

12 AZN

33
см

28
см

17 AZN

Сыр «моцарелла», тунец,
маслины, оливки, болгарский
перец, помидоры, кукуруза,
базилик, итальянские травы,
оливковое масло, форель

8.75 AZN

33
см

12.5 AZN

Сыр «моцарелла», помидоры,
итальянские травы, оливковое
масло
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Сырное ассорти
28
см

33
см

10 AZN

Куриная
28
см

15 AZN

10 AZN

33
см

15 AZN

Оливковое масло, сыр
«моцарелла», белый сыр, сыр
«ван», сыр «чедар»,
итальянские травы

Сыр «моцарелла», куриное
филе, болгарский перец,
помидоры, итальянские травы,
фирменный соус «дадым»,
оливковое масло

Восточная курица

Сасусо

28
см

33
см

11.3 AZN

28
см

16.3 AZN

10 AZN

33
см

15 AZN

Сыр «моцарелла», куриное
филе, оливки, болгарский
перец, помидоры, грибы,
итальянские травы, маслины,
фирменный соус «дадым»,
оливковое масло, шпинат

Сыр «моцарелла», суджук,
сосиски, салями, итальянские
травы, оливковое масло,
фирменный соус «дадым»

Смешанная

Дадым

28
см

10 AZN

33
см

28
см

15 AZN

12.5 AZN

33
см

17.5 AZN

Сыр «моцарелла», суджук,
сосиски, салями, оливки,
болгарский перец, грибы,
кукуруза, итальянские травы,
маслины, оливковое масло

Сыр «моцарелла», вырезка,
болгарский перец, оливки,
помидоры, грибы, базилик,
итальянские травы, маслины,
оливковое масло, баклажан

Зеленая

Кебаб

28
см

8 AZN

33
см

28
см

12 AZN

Сыр «чедар», белый сыр,
куриные яйца, сливочное масло,
шпинат, кинза, петрушка,
укроп, зеленый лук, оливковое
масло, мята

12.5 AZN

33
см

17.5 AZN

Оливковое масло, сыр
«моцарелла», баклажан,
помидоры, болгарский перец,
люле-кебаб, базилик
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Салями
28
см

10 AZN

Пепперони
33
см

28
см

15 AZN

33
см

12.5 AZN

17.5 AZN

Сыр «моцарелла», помидоры,
салями, шпинат, итальянские
травы, оливковое масло,
фирменный соус «дадым»

Сыр «моцарелла», болгарский
перец, помидоры, маслины,
фирменный соус «дадым»,
оливковое масло, оливки,
острая разновидность салями

Барбекю

Баффало

28
см

10 AZN

33
см

28
см

15 AZN

10 AZN

33
см

15 AZN

Куриное филе, сыр
«моцарелла», болгарский
перец, помидоры, итальянские
травы, оливковое масло,
фирменный соус «дадым», соус
«барбекю»

Оливковое масло, сыр
«моцарелла», помидоры, сыр
«моцарелла баффало», оливки,
базилик, итальянские травы

Гавайская

Весёлая утка

28
см

11.3 AZN

33
см

28
см

16.3 AZN

Ветчина, сыр «моцарелла»,
ананас, куриное филе,
оливковое масло, фирменный
соус «дадым»

15 AZN

33
см

20 AZN

Вяленые помидоры, копченная
утиная грудка, грибы,
бальзамический соус, сыр
«моцарелла», фирменный соус
«дадым», итальянские травы

Безумные креветки
28
см

12.5 AZN

33
см

17.5 AZN

Болгарский перец, репчатый
лук, помидоры «черри»,
тигровые креветки, фирменный
соус «дадым», сыр
«моцарелла», бальзамический
соус, итальянские травы

Супы
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Томатный суп
250
мл

Грибной
250
мл

5.4 AZN

4.15 AZN

Томаты являются не только
источником антиоксидантов но
и имеют превосходный вкус и
поднимают настроение.
Поднимите себе настроение
заказав наш томатный суп из
свежих помидоров. Подается с
пармезаном и сухарями.

Одно из наиболее
распространенных блюд
европейской кухни, насыщен
важными витаминами группы
«Б», которые необходимы для
нормализации работы нашей
нервной системы, а также
поддерживают кожу и ногти в
здоровом состоянии.

Гаспачо

Чечевичный

250
мл

250
мл

4.15 AZN

4.15 AZN

Вкуснейший холодный суп, для
приготовления которого мы
используем большое
количество томатов и
натуральное оливковое масло
холодного отжима.
Низкокалорийный и идеален
для летнего меню. Подается с
сухариками.

Суп-пюре из красной чечевицы традиционное блюдо турецкой
кухни. Замечательно вкусный
суп, который мы делаем и
предлагаем попробовать Вам.

«Восточная курица»

Крем-суп со
шпинатом

250
мл

5.4 AZN

250
мл

Ещё одно блюдо от DADIM с
оттенком востока и со вкусом
экзотических пряностей.

5.4 AZN

Благодаря высокому
содержание микроэлементов и
витаминов креп-суп со
шпинатом является одним из
самых полезных супов.
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Сырный суп с луком
пореем
250
мл

Тыквенный суп
250
мл

5.4 AZN

5.4 AZN

Тыква — один из немногих
овощей, который сохраняет
свои полезные свойства при
термообработке. Тыквенный суп
способствует ускорению
метоболизма, выведения
токсинов, улучшению работы
почек. Помимо всего этого,
обладает потрясающим вкусом.

Сырный суп с луком пореем
имеет деликатный и нежный
вкус. Полезные свойства лука
порея известны с древних
времен. Он содержит мало
калорий, но при этом прекрасно
утоляет голод.

Салаты и закуски
Цезарь
200
гр

4.9 AZN

Греческий
350
гр

150
гр

7.4 AZN

5.2 AZN

250
гр

6.9 AZN

Самый популярный салат
«Цезарь» является любимцем и
взрослых и детей. Подается с
сухарями.

Этот один из самых легких и
низкокалорийных салатов
также очень вкусен и полезен.

Мексиканский

Цезарь с форелью

150
гр

5.2 AZN

250
гр

200
гр

6.9 AZN

Красочный, вкуснейший и очень
полезный микс свежих овощей
заправленный пикантным
соусом «Табаско» и
«Вустерский». Прекрасно
подходит для раздельного
питания.

8.9 AZN

350
гр

13.4 AZN

Нежные кусочки форели от
«Русского моря» делают этот
превосходный салат ещё более
вкусным и полезным.
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Бургер с телятиной
250
гр

Бургер «Дадым»
куриный

5.4 AZN

250
гр

Фирменный бургер от шефповара из сочной говяжьей
вырезки не только утолит
голод, но и подарит хорошее
настроение.

2.2 AZN

100
гр

2.2 AZN

500
гр

9.4 AZN

Maxi
—

13.4 AZN

Mini
—

6.65 AZN

4.2 AZN

Mini
—

2.9 AZN

Эта пицца-рулет очень вкусное
блюдо итальянского
происхождения способное быть
полноценным обедом.

Бугетти кебаб
4.9 AZN

250
гр

Бугетти куриный

Полезный и вкусный рыбный
клубный сэндвич на долго
утолит ваш голод.

Maxi
—

10.3 AZN

Любимец публики. Его любят за
его прекрасный вкус, добрую
порцию и просто за то. что он
от «Дадым»

Клубный сэндвич с
форелью
500
гр

4.2 AZN

Клубный сэндвич
классический

Прекрасный гарнир к любому
блюду

250
гр

250
гр

Куриная котлета в панировке и
наш фирменный соус предают
бургеру особенный вкус. Его
любят как взрослые, так и дети.

Картофель фри
100
гр

4.2 AZN

Тигровые креветки в
кляре

3.4 AZN

5
шт

Такой смелый микс итальянской
и национальной кухни Вы
можете заказать только у нас!

5.4 AZN

10
шт

9.15 AZN

Сочные, свежие и изумительные
тигровые креветки.
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Картофель подеревенски
150
гр

Цезарь с креветками
200
гр

3.4 AZN

Кальмары в кляре
4.4 AZN

10
шт

10.4 AZN

Королевские
креветки в кляре

6.65 AZN

4
шт

Хрустящие кольца кальмаров
является идеальной закуской
для любителей море продуктов.
Особую изиминку этому блюду
придает наш фирменный соус
из анчоусов.

8.4 AZN

7
шт

12.9 AZN

Сочные, свежие и изумительные
королевские креветки.

Бургер с форелью
250
гр

350
гр

Вкусный, простой и в тоже
время оригинальный салат
«цезарь» с креветками также
отличается нежностью,
приятным ароматом и яркими
красками.

Вкуснейшее дополнение к
Вашей еде.

5
шт

6.9 AZN

Бугетти с форелью
Mini
—

8.1 AZN

4.9 AZN

Maxi
—

8.1 AZN

Отличный, вкусный,
питательный бургер с форелью
можно заказать и на завтрак, и
на обед, и на ужин.

Для любителей морепродуктов
— наш фирменный бугетти с
форелью. Уверены, он не
оставит Вас равнодушными.

Фокачча с
розмарином

Рагу «Восточная
курица»

250
гр

150
гр

2 AZN

Плоский хлеб, выпекаемый в
печи на разогретом камне.
Вкусная и несложная в
исполнении, фокачча завоевала
популярность не только у себя
на родине, в Италии, но и по
всему миру.

4.9 AZN

250
гр

6.65 AZN

Удачное сочетание овощей
превратило банальное рагу в
изумительное блюдо. От всей
души советуем попробовать.
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Рагу «Дадым»
150
гр

5.8 AZN

Рис «Шафран»

250
гр

150
гр

7.9 AZN

3.6 AZN

250
гр

4.75 AZN

Овощное рагу с мясом «Дадым»
— замечательное полезное
блюдо, одновременно легкое и
питательное. Лишних калорий
овощное рагу вам не добавит, а
голод утолит надолго.

Рис с шафраном — самое
распространенное блюдо с
участием этой необычайно
полезной, яркой, с легким
ароматом специи.

Рис с овощами

Гавурдаг

150
гр

4 AZN

250
гр

200
гр

5.25 AZN

4.9 AZN

250
гр

6.9 AZN

Этот полезный и яркий гарнир
подходит ко многим блюдам.
Также его можно использовать
как самостоятельное блюдо,
что мы Вам и рекомендуем
делать!

Турецкий вариант очень
популярного, особенно в летний
период, салата из свежих
помидоров и сладкого перца.
Особенность салата - овощи
для Гавурдага должны быть
обязательно очищенными и
мелко нарезанными.

Гавайский

Бургер «Кебаб»

200
гр

5.9 AZN

250
гр

250
гр

8.4 AZN

Особый вкус этому салату
придает консервированный
ананас, который превосходно
гармонирует с куриным филе и
майонезом.

5.3 AZN

Этот бургер пользуется
большим спросом у мужской
половины населения, ведь он
очень вкусный, сытный и
харизматичный!
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Вегетарианский
бургер
250
гр

Овощи на пару
200
гр

5.3 AZN

Овощи на пару с
креветками
7.7 AZN

350
гр

350
гр

9.15 AZN

Блюдо из овощей на пару
идеально подойдет во время
диеты и поможет легко прийти
в форму.

Кто-то скажет, что любимое
лакомство поклонников фастфуда — большой бургер с
котлетой никогда не смог бы
прижиться в стане поклонников
здорового питания. И будет
неправ, поскольку
вегетарианский бургер уже
давно и прочно занял место в
перечне блюд входящих в
рацион людей,
предпочитающих растительную
пищу мясным и рыбным
изыскам.

200
гр

6.3 AZN

Салат «Весёлая утка»
200
гр

11.65 AZN

6.9 AZN

350
гр

10.4 AZN

Салат из копчённой утиной
грудки — это настоящий
деликатес, в приготовлении
которого используется только
высококачественная
органическая птица. Сочетание
сладковатого вкуса утятины с
ароматами копчения и
пикантной жирной шкуркой,
пропитанной итальянскими
специями невероятно
гармонирует со всеми
компонентами этого блюда.

Диетическое блюдо из креветок
с овощами насытит организм
качественным белком и
клетчаткой.
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Салат
вегетарианский
200
гр

4.9 AZN

350
гр

Фокачча с
пармезаном
250
гр

6.9 AZN

3 AZN

Пришло время адаптировать к
вегетарианской кухне рецепт
еще одного блюда — любимого
всеми салата «цезарь».

Мягкий, хрустящий, ароматный,
только что испекшийся
итальянский хлеб с пармезаном
— непременный атрибут
хорошей трапезы.

Бугетти
вегетарианский

Бугетти с сыром

Mini
—

3.4 AZN

Maxi
—

Mini
—

4.9 AZN

Бугетти с тунцом
4.4 AZN

Maxi
—

6.9 AZN

Mini
—

5.4 AZN

3.4 AZN

Maxi
—

4.9 AZN

Бугетти «Восточная курица»
способен легко и вкусно
утолить голод, если у Вас не
хватает времени на
полноценный обед.

Вегетарианский
клубный сэндвич
500
гр

4.4 AZN

Бугетти «Восточная
курица»

Невероятный вкус бугетти с
тунцом заставит вас забыть обо
всем: о проблемах на работе, о
том, что сейчас творится в мире
и других, немало важных,
вещах.

250
гр

Maxi
—

Этот вариант бугетти с сыром с
легкостью утолит голод и не
оставит вас равнодушным.

Этот бугетти понравится и
мясоедам, и вегетарианцам, и
даже веганам!

Mini
—

2.9 AZN

Салат «Столичный»
150
гр

9.2 AZN

4.9 AZN

250
гр

6.9 AZN

Даже при наличии большого
количества экзотических
салатов, нередко можно
услышать, что стол скуден и
неполон, если на нем нет
традиционного «Столичного»
салата. Обогатите свой обед
«Столичным» салатом в
исполнении нашего шеф
повара.

Полезный, вкусный, нежный и
сытный любимец публики.
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Овощное рагу
150
гр

4.9 AZN

250
гр

Крылышки в кляре
6
шт

6.65 AZN

8.3 AZN

12
шт

14.3 AZN

Овощное рагу от «Дадым» —
это кладезь витаминов и
удовольствия.

Куриные крылышки в толстой,
мегахрустящей панировке и с
нежным, сочным мясом внутри.

Ризотто с креветками

Ризотто с грибами

300
гр

300
гр

12.9 AZN

10.15 AZN

Чернила каракатицы, как и само
мясо моллюска содержит ряд
макро и микроэлементов,
витаминов, набор аминокислот,
способствующих улучшению
обмена веществ, снижению
уровня холестерина,
оказывающих
противовоспалительное
действие. Помимо этого,
ризотто с этим продуктом в
исполнении нашего шеф повара
— это настоящий деликатес.

Ризотто с грибами и пармезаном
— вкусное и очень ароматное
итальянское блюдо.
Представьте, отдельные
зернышки, покрытые
обволакивающим и ароматным
соусом, приготовленные, что
называется, «в собственном
соку».

Шницель из курицы

Рис с креветками в
сливочном соусе

180
гр

6.3 AZN

300
гр

Тончайшее сочное куриное
филе в хрустящей золотистой
«шубке».

15.4 AZN

Это легкое и изысканное
блюдо, после которого остается
чудесный сливочный привкус, и
съев его вы не испытаете
никакой тяжести.
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Овощи на пару
«Дадым»
350
гр

Овощи на пару
«Восточная курица»
350
гр

11.65 AZN

10.3 AZN

Мясо с овощами на пару —
вкусное диетическое блюдо,
объединяющее овощной
паровой гарнир и мясное блюдо.

В современном мире многие из
нас задумываются о здоровом
образе жизни и полноценном
питании, для сохранения
красоты, здоровья и бодрого
вида. Безусловным помощником
в этом станет еда,
приготовленная на пару.

Шпинат с грибами в
сливочном соусе

«Чамботта» с мясом

250
гр

350
гр

7.3 AZN

Обжаренные кусочки телячьей
вырезки с овощами готовятся
на оливковом масле, мясо
получается невероятно мягким
и сочным, а овощи прекрасно
дополняют этот изысканный,
насыщенный букет.

Правильно приготовленное
блюдо со шпинатом придется
по вкусу всем.

Гриссини
6
шт

9.4 AZN

Сырные шарики
14
шт

1.5 AZN

Гриссини — это итальянские
хлебные палочки. В нашем
исполнении они Тонкие и
хрустящие посыпанные сыром
пармезан. Появились гриссини в
начале XIV века в городе Турин
и распространились по всей
Италии. Сейчас мы их можем
увидеть практически в любом
итальянском ресторане или
пиццерии. И их очень любят
дети.

7 AZN

Шарики из нежного сыра в
панировке, обжаренные во
фритюре до хрустящей
золотистой корочки. Подаются
c кисло-сладким соусом.
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«Босс» бургер
250
гр

6 AZN

Аппетитный бургер с
поджаренной кунжутной
булочкой, сочной телячий
вырезкой и насыщенным
сливочным вкусом станет
вашим любимым блюдом.

Паста и лазанья
Лазанья «Болоньезе»
300
гр

Паста «Дадым»
150
гр

9.15 AZN

5.9 AZN

300
гр

9.15 AZN

Это блюдо с итальянскими
корнями, которое получило
мировую славу как нельзя
кстати подойдет для вкусного и
сытного обеда и ужина.

Вкус этого блюда удивит даже
самых требовательных
гурманов.

Паста «Восточная
Курица»

Паста «Болоньезе»

150
гр

4.9 AZN

250
гр

150
гр

6.65 AZN

300
гр

7.9 AZN

Мало кто не любит настоящую
итальянскую пасту. Но в нашем
исполнении ее полюбят все.

Прелесть этого блюда в том, что
в его состав входит много
овощей и разные соусы,
привносящие в эту симфонию
особое звучание.

Вегетарианская паста
300
гр

4.9 AZN

Феттуччине с
грибами

9.15 AZN

150
гр

Если Вы любите макароны, этот
блюдо Вам непременно
понравится.

5.9 AZN

300
гр

10.4 AZN

Изумительно вкусное блюдо, не
оставит равнодушным никого
из вашей семьи или знакомых.
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Феттуччине «Дадым»
150
гр

5.9 AZN

300
гр

Феттуччине с
креветками

10.4 AZN

150
гр

Рекомендуем всем попробовать
раз, потом это станет Вашим
любимым блюдом.

7.4 AZN

300
гр

300
гр

11.9 AZN

У итальянцев принято подавать
пасту под различными соусами.
Одним из таких блюд является
феттуччине с креветками.
Особый пикантный вкус пасте
придает сочетание
морепродуктов со сливочным
соусом, что отлично подходит к
ужину.

Феттуччине «Микс»
150
гр

6.9 AZN

Паста с курицей и
грибами

12.9 AZN

300
гр

Два удовольствия в одном

8.3 AZN

Паста с курицей и грибами в
сливочном соусе — апогей
глубокого молочного вкуса со
специями и кусочками куриного
филе.

Сеты
Бургер куриный с
пепси
1
сет

Бургер куриный с
айраном
1
сет

7.3 AZN

6.5 AZN
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Бугетти куриный с
пепси
1
сет

Бугетти куриный с
персиковым соком
1
сет

7.3 AZN

Бугетти куриный с
айраном
1
сет

Бугетти куриный с
яблочным соком
1
сет

6.5 AZN

Бугетти кебаб с
айраном
1
сет

1
сет

8 AZN

7.2 AZN

Бугетти кебаб с
персиковым соком
1
сет

8 AZN

Бугетти кебаб с
Мириндой
1
сет

7.3 AZN

Бугетти кебаб с пепси

Бугетти кебаб с
яблочныи соком
1
сет

7.3 AZN

8 AZN

Бугетти куриный с
Мириндой
1
сет

8 AZN

7.3 AZN
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Клубный сэндвич с
пепси
1
сет

10.8 AZN

Десерты
Чизкейк
1
шт

Брауни
1
шт

5.4 AZN

Морковный кейк
1
шт

4.4 AZN

Яблочный штрудель
1
шт

4.4 AZN

5.4 AZN

Наш штрудель — сочный, с
тончайшим тестом и с
аппетитной хрустящей
корочкой.
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Злаковый батончик с
шоколадом
1
шт

Злаковый батончик с
клюквой
1
шт

2 AZN

Green Tree — это
высококачественный злаковый
батончик с необычайно
хрустящей корочкой. Данный
батончик содержит бетаглюканы, снижающие уровень
холестерина. Отличный вкус и
высокое качество
обеспечиваются избранными
ингредиентами и уникальным
рецептом.

2 AZN

Green Tree — это
высококачественный злаковый
батончик с необычайно
хрустящей корочкой. Данный
батончик содержит бетаглюканы, снижающие уровень
холестерина. Отличный вкус и
высокое качество
обеспечиваются избранными
ингредиентами и уникальным
рецептом.

Напитки
Апельсиновый сок
200
мл

Миринда
500
мл

1.5 AZN

Пепси кола
500
мл

1.5 AZN

1.5 AZN

500
мл

1.5 AZN

200
мл

0.9 AZN

Айран
500
мл

200
мл

1.5 AZN

Яблочный сок
200
мл

1.5 AZN

200
мл

0.9 AZN

Персиковый сок
200
мл

1.5 AZN

1.5 AZN

200
мл

1.5 AZN
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Пепси лайт
500
мл

Питьевая вода
500
мл

1.5 AZN

Ред Булл
250
мл

Персиковый
холодный чай

4.5 AZN

500
мл

Лимонный холодный
чай
500
мл

2 AZN

Зеленый холодный
чай
500
мл

2 AZN

Газированная вода
500
мл

1 AZN

2 AZN

Маунтин Дью
500
мл

1 AZN

1.5 AZN

Томатный сок
1000
мл

4.2 AZN
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Дополнение
Кетчуп томатный
30
гр

0.8 AZN

30
гр

Соус «Горчичный»
30
гр

0.8 AZN

Соус «Чесночный»
30
гр

Соус «Сырный»
30
гр

1 AZN

Соус «Барбекю»
30
гр

1 AZN

1 AZN

Майонез
30
гр

1 AZN

1 AZN

Катык
200
гр

1.2 AZN
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