Меню
Пицца

Супы

Салаты и закуски

Паста и лазанья

Сеты

Десерты

Напитки

Время работы:

11:00 - 01:00

Вкусная пицца
Натуральные ингредиенты
Быстрая доставка

+994 12-595-7447
* 7447

Актуальное меню на сайте: www.pizza.az

короткий номер
со всех операторов

Меню актуально на 07.01.2023

Адрес: Баку, пр. Гейдар Алиева, 103

Время работы:

+994 12-595-7447

11:00 - 01:00

* 7447 короткий номер
со всех операторов

Пицца
Овощная
25
см

7.5 AZN

Разноцветная
30
см

25
см

10.5 AZN

9.5 AZN

30
см

13.5 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 «чеддер»

Рыбная

Мексикана

25
см

10.5 AZN

30
см

25
см

15.5 AZN

11.5 AZN

30
см

16.5 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 «чеддер»

Морская

Маргарита

25
см

11.5 AZN

30
см

25
см

16.5 AZN

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

7.7 AZN

30
см

11.5 AZN

Сыр «моцарелла», помидоры,
итальянские травы, оливковое
масло
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Сырное ассорти
25
см

11.5 AZN

30
см

Куриная
25
см

16.5 AZN

9.7 AZN

30
см

14.5 AZN

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

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

Восточная курица

Сасусо

30
см

15.5 AZN

25
см

25
см

10.7 AZN

9.7 AZN

30
см

14.5 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

25
см

10.7 AZN

30
см

25
см

15.5 AZN

12.5 AZN

30
см

18.5 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

Кебаб

Салями

25
см

12.5 AZN

30
см

25
см

18.5 AZN

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

11.5 AZN

30
см

15.5 AZN

Сыр «моцарелла», помидоры,
салями, шпинат, итальянские
травы, оливковое масло,
фирменный соус «дадым»
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Пепперони
30
см

16.7 AZN

Барбекю
25
см

25
см

11.7 AZN

9.5 AZN

30
см

13.5 AZN

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

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

Гавайская

Безумные креветки

25
см

9.7 AZN

30
см

25
см

14.5 AZN

11.2 AZN

30
см

16.9 AZN

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

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

Цыпленок Гурмэ

Ветчина и грибы

25
см

9.7 AZN

30
см

25
см

14.5 AZN

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

9.7 AZN

30
см

14.5 AZN

Сыр «моцарелла», ветчина,
грибы, итальянские травы,
оливковое масло

Песто
см

10.5 AZN

см

13.5 AZN

Куриное филе, помидоры, сыр
«моцарелла баффало», белый
сыр, соус «песто»

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.

Чечевичный

«Восточная курица»

250
мл

250
мл

4.15 AZN

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

5.4 AZN

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

Салаты и закуски
Цезарь
350
гр

Греческий
250
гр

7.9 AZN

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

6.9 AZN

Этот один из самых легких и
низкокалорийных салатов
также очень вкусен и полезен.
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Паста «Болоньезе»
300
гр

Мексиканский
250
гр

8.5 AZN

6.9 AZN

Спагетти в нежном сливочном
соусе со свежим базиликом и
поджаренным говяжьем
фаршем, пропитанным соком
спелых томатов и ароматом
пряного чеснока. Вкус этого
классического блюда мысленно
перенесет вас на улочки
солнечной Италии!

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

Цезарь с форелью

Картофель фри

350
гр

100
гр

13.4 AZN

2.8 AZN

100
гр

2.8 AZN

Нежные кусочки форели от
«Русского моря» делают этот
превосходный салат ещё более
вкусным и полезным.

Хрустящая золотистая
картошечка — сытный и
вкусный гарнир способный
дополнить множество блюд

Клубный сэндвич
классический

Тигровые креветки в
кляре

250
гр

5
шт

8.7 AZN

5.4 AZN

10
шт

9.15 AZN

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

Сочные, свежие и изумительные
тигровые креветки в хрустящей
панировке. Это блюдо не только
вкусное но и полезное ведь
креветки богаты белком и
фосфором!

Картофель подеревенски

Цезарь с креветками

150
гр

350
гр

3.8 AZN

10.4 AZN

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

Золотистые дольки хрустящего
картофеля прекрасно подойдут
в качестве вкусной и сытной
закуски.
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Кальмары в кляре
5
шт

4.4 AZN

10
шт

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.

12.9 AZN

Гавурдаг
250
гр

2 AZN

6.9 AZN

Мелко нарезанный микс из
сочных помидоров, хрустящих
огурчиков, сладкого
болгарского перчика.
Заправляется, этот витаминный
салатик, оливковым маслом
холодного отжима и кислосладким гранатовым соусом.

Фокачча — итальянская
лепешка, выпекаемая в печи на
разогретом камне. У нас она
всегда свежая и хрустящая, а
специи и наш фирменный соус
делают ее особенно вкусной!

Фокачча с
пармезаном
250
гр

7
шт

Большие и сочные королевские
креветки в хрустящей
панировке. Это блюдо не только
вкусное но и полезное ведь
креветки богаты белком и
фосфором!

Фокачча с
розмарином
250
гр

8.4 AZN

Салат «Столичный»
250
гр

3 AZN

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.

Мягкий, хрустящий, ароматный,
только что испекшийся
итальянский хлеб с пармезаном
— непременный атрибут
хорошей трапезы.
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Крылышки в кляре
6
шт

8.3 AZN

12
шт

Шницель из курицы
180
гр

14.3 AZN

6.3 AZN

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

Тончайшее сочное куриное
филе в хрустящей золотистой
«шубке» будет прекрасным
блюдом на обед или ужин.

Сырные палочки

Легкий салат с
лососем

100
гр

5.9 AZN

200
гр

9.9 AZN

350
гр

Палочки из нежного сыра в
панировке, обжаренные во
фритюре до хрустящей
золотистой корочки. Подаются
c кисло-сладким соусом.

Идеальный выбор для тех, кому
хочется чего-нибудь легкого и
вкусного!

Легкий салат с
тунцом
350
гр

11.2 AZN

Куриные наггетсы
6
шт

6.7 AZN

12
шт

11.9 AZN

8.4 AZN

Идеальный выбор для тех, кому
хочется чего-нибудь легкого и
вкусного!

Бургеры и бугетти
Бургер «Дадым»
куриный
250
гр

5.9 AZN

250
гр

Бугетти куриный
Maxi
—

5.9 AZN

5.2 AZN

Maxi
—

5.2 AZN

Ролл из воздушного
итальянского теста, с начинкой
из нежной, поджаренной
курочки и сочных овощей
пропитанных соусом.

Сочная курочка в хрустящей
панировке, свежий салатный
лист, ломтики спелых томатов,
горячий сыр гауда и мягкая
булочка пропитанная нежным
сливочным соусом.
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Бугетти «Кебаб»
Maxi
—

5.9 AZN

Maxi
—

Бургер «Кебаб»
250
гр

5.9 AZN

6.9 AZN

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

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

«Босс» бургер

Бугетти «Краст»

250
гр

Maxi
—

7.9 AZN

Мягкая булочка, поджаренная
на сливочном масле, нежная
телячья вырезка, ломтик
горячего сыра, сочные томаты,
хрустящий салат и наш
фирменный соус!

5.3 AZN

Наш самый хрустящий ролл из
нежного итальянского теста,
сочной курочки в хрустящий
панировке и свежих овощей
пропитанных нашим
фирменным соусом.

Бугетти «Цезарь»
Maxi
—

7.7 AZN

Ролл из воздушного
итальянского теста, с начинкой
из нежной, поджаренной
курочки и сочных томатов
пропитанных соусом Цезарь.

Сеты
Бургер куриный с
пепси
1
сет

Бургер куриный с
айраном
1
сет

8.9 AZN

8.9 AZN
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Бугетти куриный с
пепси
1
сет

Бугетти куриный с
персиковым соком
1
сет

8.2 AZN

Бугетти куриный с
айраном
1
сет

Бугетти кебаб с
айраном
1
сет

8.2 AZN

Бугетти кебаб с пепси
1
сет

8.9 AZN

1
сет

8.9 AZN

Бугетти кебаб с
Мириндой
1
сет

8.9 AZN

Бугетти куриный с
Mountain Dew
1
сет

8.9 AZN

Бугетти кебаб с
персиковым соком

Бугетти кебаб с
Маунтин Дью
1
сет

8.2 AZN

8.9 AZN

Бугетти куриный с
Мириндой
1
сет

8.2 AZN

8.2 AZN
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Две пиццы
1
сет

21.9 AZN

Сет из двух пицц 30 см на
выбор.

Десерты
Брауни
1
шт

Морковный кейк
1
шт

5.4 AZN

Воздушный горячий бисквит,
насквозь пропитанный
шоколадом, в сочетание с
шариком нежного сливочного
пломбира — идеальное
лакомство к чаю!

4.4 AZN

Морковный кейк — ароматный и
нежный десерт, с любовью
приготовленный нашим
кондитером-идеальное
лакомство к чаю!

Напитки
Апельсиновый сок
200
мл

Миринда
500
мл

2 AZN

Пепси кола
500
мл

2.2 AZN

2 AZN

500
мл

2 AZN

Айран
500
мл

200
мл

2.2 AZN

1.9 AZN

200
мл

1.9 AZN
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Персиковый сок
200
мл

2 AZN

200
мл

Пепси Макс
500
мл

2 AZN

Питьевая вода
500
мл

0.5 AZN

1000
мл

Ред Булл
250
мл

0.8 AZN

Персиковый
холодный чай
500
мл

5 AZN

Лимонный холодный
чай
500
мл

2.5 AZN

Зеленый холодный
чай
500
мл

2.2 AZN

2.5 AZN

Газированная вода
500
мл

1 AZN

2.5 AZN
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Маунтин Дью
500
мл

2 AZN

500
мл

Bizon energy
250
мл

2 AZN

2 AZN

Безалкогольный, газированный,
витаминизированный напиток
“BIZON”
Употреблять охлажденным.
Состав: очищенная вода, сахар,
глюкоза, регуляторы
кислотности: лимонная кислота
(E330), цитрат натрия (E331),
карбонат магния (E504), бензоат
натрия(Е211), витаминноэнергетическая смесь
(витамины - В3, В5, В6, В12;
кофеин, таурин), вкусоароматическая основа
(ароматизатор, краситель
Е150С). Не рекомендуется
употреблять больше одной
банки в сутки. Не
рекомендуется лицам до 18 лет,
старшего и пожилого возраста,
больным гипертонической
болезнью, с нарушением
сердечной деятельности,
повышенной нервной
возбудимостью, выраженным
атеросклерозом, лицам,
страдающим бессонницей,
беременным и кормящим
женщинам.
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Bizon Red energy
250
мл

Мультивитаминный
сок

2 AZN

200
мл

Безалкогольный, газированный,
витаминизированный напиток
“BIZON Red”

2 AZN

Употреблять охлажденным.
Состав: очищенная вода, сахар,
глюкоза, регуляторы
кислотности: лимонная кислота
(E330), цитрат натрия (E331),
карбонат магния (E504), бензоат
натрия(Е211), витаминноэнергетическая смесь
(витамины - В3, В5, В6, В12;
кофеин, таурин), вкусоароматическая основа
(ароматизатор, краситель
Е150С). Не рекомендуется
употреблять больше одной
банки в сутки. Не
рекомендуется лицам до 18 лет,
старшего и пожилого возраста,
больным гипертонической
болезнью, с нарушением
сердечной деятельности,
повышенной нервной
возбудимостью, выраженным
атеросклерозом, лицам,
страдающим бессонницей,
беременным и кормящим
женщинам.

Дополнение
Кетчуп томатный
25
гр

1.2 AZN

25
гр

Соус «Горчичный»
25
гр

1.2 AZN

1.2 AZN
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Соус «Чесночный»
25
гр

Соус «Сырный»
25
гр

1.2 AZN

Соус «Барбекю»
25
гр

Майонез
30
гр

1.2 AZN

Катык
200
гр

1.2 AZN

1.2 AZN

Соус «Кислосладкий»

2 AZN

25
гр

1.2 AZN
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