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.YV\UK�ILLM��T\ZOYVVTZ��YLK�VUPVUZ��NYLLU�WLWWLYZ��WLWWLYVUP���
JV[[V�ZHSHTP��HUK�V\Y�.YLLR�ZH\ZHNL�
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TOPPINGS
(SMYLKV�:H\JL�
(UJOV]PLZ
(Y[PJOVRL�/LHY[Z
)HJVU��)YLHRMHZ[�
)HJVU��*HUHKPHU�
:^LL[�)HZPS��
))8�:H\JL�
*OLLZL��-L[H�
*OLLZL��)S\L�
*OPJRLU��������HSS�ZPaLZ�
*V[[V�:HSHTP
.YLLR�:H\ZHNL
.YLLU�6UPVUZ
.YLLU�7LWWLYZ
.YV\UK�)LLM
.`YV�4LH[
1HSHWLUV�7LWWLYZ
4\ZOYVVTZ
6SP]LZ��)SHJR��
6SP]LZ��.YLLU�
6YLNHUV��
7LWWLY�*OLLZL
7LWWLYVUJPUPZ
7LWWLYVUP
7PULHWWSL�
9LK�6UPVUZ
9VHZ[LK�.HYSPJ�
9VTH�;VTH[VLZ
:OYPTW�
:WPUHJO�

�� (Z�Z\IZ[P[\[L�MVY�WPaaH�ZH\JL
��� ����L_[YH�HSS�ZPaLZ

GREEK PIZZA

(SS�IHRLK�Z\IZ�HYL� 	���
(SS�Z\IZ�ZLY]LK�^P[O�KPSS�WPJRSL�ZWLHY�HUK�JOPWZ��
VY�MYPLZ��-YLUJO��Z^LL[�WV[H[V�VY�ZLHZVULK��

ANYTIME 
PIZZA SPECIALS

��SHYNL�VUL�[VWWPUN�
����  

��TLKP\T�VUL�[VWWPUN��
�� �  

:VM[�+YPURZ����������������
*VJH�*VSH��+PL[�*VRL��:WYP[L���
4Y��7PII��6YHUNL�:VKH��9VV[�
)LLY�HUK�7PUR�3LTVUHKL

*VMMLL�����������������������
9LN\SHY�VY�KLJHM

;LHZ���������������������������
0JLK�;LH��Z^LL[LULK�
VY�\UZ^LL[LULK���
9HZWILYY`�;LH��
.VSK»Z�7LHR��Z^LL[LULK�
VY�\UZ^LL[LULK�

5V�:\IZ[P[\[PVUZ���
(KK�[VWWPUNZ�[V�HU`�ZWLJPHS[`��
MVY�HU�HKKP[PVUHS�JOHYNL�

7PaaHZ�HYL�UV[�THKL�PU��
NS\[LU�MYLL�LU]PYVUTLU[�


