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Mozzarella di bufala 2,5
Funghi porcini 1,5
Prosciutto crudo 2
Altre aggiunte 1
Pizza baby 1 euro in meno rispetto al prezzo
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Aggiunta mozzarella di bufala 2,5
Aggiunta funghi porcini 1,5
Aggiunta prosciutto crudo 2

Altre aggiunte 1
Pizza baby 1 euro in meno rispetto al prezzo
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