
ПИЦЦА

Ïðåèìóùåñòâà «Ñóøè Ôóä» + «Ïèööà Ôóä»
• Ïåðâûé ïóíêò ïðî îòòî÷åííûé âûñîêîäîõîäíûé áèçíåñ! Ñåé÷àñ óæå åñòü ñôîðìèðîâàííûé ðûíîê ñáûòà äë� 
ïèööû è ñóøè.
Ñàìîå ãëàâíîå - Ñóøè + Ïèööà - óâåëè÷èò êîëè÷åñòâî Âàøèõ â êëèåíòîâ â ñðåäíåì íà 30%, à òàêæå óâåëè÷èò ñðåäíèé 
÷åê, äàåò ðàçíîîáðàçèå Âàøåé êóõíè, è ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàåò âûðó÷êó.
Ìû ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàëè «íîó-õàó ìåíþ» ïî ïèööàì, â òîì ÷èñëå ! «Íàáîðû ïèöö», êîòîðûå áåçóñëîâíî áóäóò 
èíòåðåñíû æèòåë�ì Âàøåãî ãîðîäà êàê íîâèíêà. Ñ íàøèì ìåíþ âû áóäèòå ëåãêî êîíêóðèðîâàòü ñ äðóãèìè ïèööåðè�-
ìè. 
Òàê æå â íàøåì ìåíþ ïðèñóòñòâóþò ïîòð�ñàþùèå èòàëü�íñêèå ïàñòû, ñàëàòû, ëåãåíäàðíà� øàâåðìà, êîòîðûå ïîñëóæàò 
îòëè÷íûì äîïîëíåíèåì ê îñíîâíîìó àññîðòèìåíòó áëþä. 
• Ïîêóïà� íàøó ôðàíøèçó, Âû ýêîíîìèòå íà îòêðûòèè äî ìèëëèîíà ðóáëåé! Áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáîðóäî-
âàíè� (õîëîäèëüíèêè è ò.ä.) èñïîëüçóåòñ� è äë� ïèööû è äë� ñóøè îäíîâðåìåííî!
• Â ðàìêàõ àêöèè Âû ïîêóïàåòå äâà ïðîåêòà ïî öåíå îäíîãî. Âû ñìîæåòå ïðåäëàãàòü ñâîèì êëèåíòàì è âêóñ-
íûå ñóøè è âêóñíóþ ïèööó, ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî ýêîíîì� íà èçäåðæêàõ.
Ïðè ïîêóïêè ôðàíøèçû ìàãàçèíà �ïîíñêîé êóõíè «Ñóøè Ôóä» çà 299 000 ðóá. - ôðàíøèçà «Ïèööà Ôóä» ñòîèìîñòüþ 
200 000 ðóá - 0 ðóá . 
Âíèìàíèå: àêöè� ìîæåò áûòü îñòàíîâëåíà â ëþáîé ìîìåíò.  Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7 (963) 333-77-71

Ïðåèìóùåñòâà ôðàíøèçû «Ïèööà Ôóä» 

ñîâìåñòíî ñ «Ñóøè Ôóä»

Ïðè ïîêóïêå ôðàíøèçû ìàãàçèíà 
�ïîíñêîé êóõíè «Ñóøè Ôóä» çà 299 000 ðóá - 
ôðàíøèçà «Ïèööà Ôóä» ñòîèìîñòüþ 200 000 ðóáëåé - 
Àêöè� ìîæåò áûòü îñòàíîâëåíà â ëþáîé ìîìåíò. 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7 (963) 333-77-71
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500 г -30 см

500 г -30 см

500 г -30 см 

500 г -30 см 

№1

№2

Салат Летний итальянский +
крем суп грибной+
Паста Карбонара

Салат из слабой семги +
крем суп брокколи+
Феттучини с
морепродуктами

210

220

руб.

руб.

Пицца КарбонараПицца Карбонара
Пицца с лесными грибамиПицца с лесными грибами
Пицца КапричиозаПицца Капричиоза

Пицца Карбонара
Пицца с лесными грибами
Пицца Капричиоза

№1

№2

№3

№4

Пицца ФлорентинаПицца Флорентина
Пицца МексиканскаяПицца Мексиканская
Пицца Маргарита Пицца Маргарита 

Пицца Флорентина
Пицца Мексиканская
Пицца Маргарита 

Пицца КапричиозаПицца Капричиоза
Пицца МаргаритаПицца Маргарита
Пицца Капричиоза
Пицца Маргарита

Пицца Дон КарлеонПицца Дон Карлеон
Пицца КарбонараПицца Карбонара
Пицца ФрескоПицца Фреско
Пицца МаргаритаПицца Маргарита

Пицца Дон Карлеон
Пицца Карбонара
Пицца Фреско
Пицца Маргарита

НАБОР

НАБОР

НАБОР

НАБОР

ПИЦЦА НАБОРЫ ПИЦЦНАБОРЫ ПИЦЦ БИЗНЕС ЛАНЧИБИЗНЕС ЛАНЧИ

Палермо
пицца на творожном
соусе с салями и курином
филе

320
руб.

Вегетарианская
цукини, шампиньоны,
помидоры,болг. перец

Карбонара
классическая пицца с
беконом и яйцом

Мексиканская пицца
охотничьи колбаски,
салями, перец
болгарский

Пицца Марино
морепродукты
и соус бальзамик

Ренч
пицца на фирменном
белом соусе с лососем
и брокколи

Фирменная пицца
с Ветчиной
охотничьи колбаски 
с двумя видами сыров

Салат из слабой семги
огурец, авакадо и
фирменная заправка 170 г.

Фетучини с
морепродуктами
200 г.

250
руб.

360
руб.

290
руб.

Пицца с лесными грибамиПицца с лесными грибами
белые грибы,белые грибы,
помидоры черри,помидоры черри,
лук порейлук порей

Пицца с лесными грибами
белые грибы,
помидоры черри,
лук порей

320
руб.

360
руб.

360
руб.

Пицца Фуд 1кг

390
руб.

САЛАТЫ

ПАСТА

140
руб.

120
руб.

Летний итальянский салатЛетний итальянский салат
на основе миксна основе микс
салатов с ветчиной исалатов с ветчиной и
болгарским перцем 170 г.болгарским перцем 170 г.

Летний итальянский салат
на основе микс
салатов с ветчиной и
болгарским перцем 170 г.

Паста карбонараПаста карбонара
классическая пастаклассическая паста
с беконом 200 г.с беконом 200 г.

Паста карбонара
классическая паста
с беконом 200 г. 170

руб.
160

руб.

Дон Карлеон
фирменная пицца от Дона
в состав входит ветчина,
бекон и болгарский перец

360
руб.

Флорентина
мясная итальянская
пицца

Фреско
куриное филе ,бекон и
свежие шампиньоны

Маргарита
традиционная
итальянская пицца
из вяленых помидор

Четыре сыра
домашняя итальянская
пицца из четырех
видов сыра

Торино
пицца с тунцом,
красным луком и
овощами

Капричиоза
домашняя пицца с
ветчиной ,оливками и
артишоками

Пицца с копченной
семгой
семга, помидоры черри,
руккола

350
руб.

360

290

руб.

руб.

390
руб.

370
руб.

360
руб.

340
руб.

ПИЦЦАПИЦЦА 800 г - 40 см

Âíèìàíèå! «Ïèööà Ôóä» îòêðûâàåòñ� íà áàçå «Ñóøè Ôóä».

Àêöè� îãðàíè÷åíà, ìîæåò áûòü îñòàíîâëåíà â ëþáîé ìîìåíò.
    +7-963-333-777-1

ПИЦЦА

Ïðè ïîêóïêå ôðàíøèçû çà 299 000 ðóá 
ñåòè ìàãàçèíîâ �ïîíñêîé êóõíè «Ñóøè Ôóä»
ôðàíøèçà ñòîèìîñòüþ 200 000 ðóá. 
«Ïèööà Ôóä» â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!


