
ANTIPASTI 
Soepen
Toscaanse tomaten soep ���������������������������������������������������������������������� 5,50
Champignon soep �������������������������������������������������������������������������������� 5,50

Misto Olive   ����������������������������������������������������������������������������������������� 3,70
mix van verschillende soorten olijven

Panini Buro el Pesto    �������������������������������������������������������������������������� 4,00
mandje heerlijke broodjes uit de oven met pestoboter

Nachos Italiana dal Forno   ������������������������������������������������������������������� 4,00
nachos Italiaanse stijl met stukjes ui, verse tomaat, gegratineerd met 
mozzarella

Bruschetta ������������������������������������������������������������������������������������������� 6,70
warm krokant brood met verse tomaat, rucola, knoflook en olijfolie

Prosciutto e Melone    �������������������������������������������������������������������������� 6,70
meloen met Italiaanse ham

Carpaccio  ��������������������������������������������������������������������������������������������8,20
met rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Modena Mix di Lusso    ���������������������������������� 8,50 (1 pers) / 12,50 (2 pers)
plankje met diverse Italiaanse voorgerechten

INSALATA
Insalata Mista    ����������������������������������������������������������������������� 5,20
frisse gemengde salade

Insalata Caprese   ������������������������������������������������������������������� 6,20
salade van tomaten, mozzarella, olijven en rucola

Insalata al Tonno   ������������������������������������������������������������������� 7,20
Diverse sla soorten, ui, paprika, olijven, tonijn en kappertjes

PASTA 
BIJ ALLE ONDERSTAANDE SAUZEN KUNT U KIEZEN UIT DE 
PASTA’S PENNE OF SPAGHETTI

Bolognese    ���������������������������������������������������������������������������� 9,20
gehakt in bolognesesaus met champignons en uien 

Carbonara   ��������������������������������������������������������������������������� 10,20
roomsaus met spek, ei, ui en Parmezaanse kaas

Toscana     ����������������������������������������������������������������������������� 10,20
tomatensaus met onder meer gehakt, spek en verse groente

Pasta con Pomodori �������������������������������������������������������������� 10,70
verse tomaten, paprika, ui, Parmezaanse kaas, rucola en Prosciutto 
Italia

Gamberitto      ����������������������������������������������������������������������� 10,20
lichte roomsaus met garnalen, ui, paprika, Spaanse pepers en 
knoflook 
  
Capri       ������������������������������������������������������������������������������� 10,20
Tomatensaus met tonijn, Spaanse pepers, ui en kappertjes 

Pesto    ������������������������������������������������������������������������������������ 9,80
verse tomaat, basilicum, knoflook, Parmezaanse kaas, olijfolie en 
pijnboompitten

Vegetariana      ���������������������������������������������������������������������� 10,20  
diverse groenten in een gekruide tomatensaus 

Pasta van de week     �������������������������������������������������������������� 9,00
goed gevulde pasta van de week

LASAGNE E TORTELLONI
Lasagna Misto     ������������������������������������������������������������������� 10,70
gehakt in tomatensaus met verse groente mix

Lasagna Gorgonzola      ��������������������������������������������������������� 12,20
gehakt in tomatensaus, gorgonzola en Spaanse pepers

Lasagna del Bosco ���������������������������������������������������������������� 12,20
gehakt in tomatensaus, champignons, salami, mozzarella

Tortelloni fantasia      ������������������������������������������������������������� 12,70
wisselende gevulde pasta met een saus van de chef 

PIZZE
Pizza Bambino ������������������������������������������������������������������������� 6,70
tomatensaus, ham, kaas  (kinderpizza) 

Margherita   ���������������������������������������������������������������������������� 8,00
tomatensaus, mozzarella, oregano 

Salame  ����������������������������������������������������������������������������������� 8,40     
tomatensaus, kaas, salami 

Prosciutto �������������������������������������������������������������������������������� 8,40   
tomatensaus, kaas, ham  

Funghi    ���������������������������������������������������������������������������������� 8,40
tomatensaus, kaas, champignons 

Vulcano  ���������������������������������������������������������������������������������� 9,40
tomatensaus, kaas, champignons, ham

Vesuvio  ����������������������������������������������������������������������������������� 9,40
tomatensaus, kaas, champignons, salami 

Hawaii ������������������������������������������������������������������������������������� 9,20
tomatensaus, kaas, ham, ananas 

Carbonara  ���������������������������������������������������������������������������� 10,40
tomatensaus, kaas, ham, salami, spek 

Carbonara Speciale  ���������������������������������������������������������������11,40 
tomatensaus, kaas, ham, salami, rosbief, ui, spek, ei  

Carbonara alla Gorgonzola������������������������������������������������������11,50
tomatensaus, ham, salami, spek, gorgonzola, Spaanse pepers   

Quattro Stagioni ���������������������������������������������������������������������10,10
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, kappertjes 

Campagnola  ��������������������������������������������������������������������������10,10
tomatensaus, kaas, champignons, ham, ui, paprika 

Campanera �����������������������������������������������������������������������������10,10
tomatensaus, kaas, champignons, ham, ui, asperges 

Occhio di Bue  ������������������������������������������������������������������������� 9,90 
tomatensaus, kaas, ham, ui, ei 

Valtellina ��������������������������������������������������������������������������������� 11,10
tomatensaus, kaas, champignons, salami, ui, paprika  

Peperone  ������������������������������������������������������������������������������ 10,20
tomatensaus, kaas, champignons, ham, paprika, ui, Spaanse pepers  

Santa Maria  ���������������������������������������������������������������������������11,30
tomatensaus, mozzarella, champignons, kipfilet, paprika, ananas, ui 



Montanara ������������������������������������������������������������������������������10,70
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, paprika, ui 

Paesana  ��������������������������������������������������������������������������������10,60
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, ui, spek 

Paesana Speciale ������������������������������������������������������������������ 11,40
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, ui, ei, spek, Spaanse 
pepers

Tricolore ���������������������������������������������������������������������������������11,80
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, ui, paprika, asperges, 
artisjokken, spek

Campagnola Speciale 11,40
tomatensaus, kaas, champignons, paprika, artisjokken, olijven, 
asperges, kappertjes, ui, paprika 

Angela  �����������������������������������������������������������������������������������10,40
tomatensaus, kaas, ham, salami, paprika, ui, asperges 

Bolognese  ������������������������������������������������������������������������������ 9,20
tomatensaus, kaas, gehakt in bolognesesaus

Pizza Corleone ������������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, kaas, gehakt in bolognesesaus, rosbief, asperges, brie, 
Spaanse pepers 

Santa Lucia Speciale ��������������������������������������������������������������11,40 
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, ui, asperges, 
artisjokken, Spaanse pepers 
       
Milanese ���������������������������������������������������������������������������������10,70
tomatensaus, kaas, champignons, rosbief, asperges 

Mora���������������������������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, rosbief, ui, asperges 

Pizza dal Papa ������������������������������������������������������������������������10,20
tomatensaus, kaas, paprika, kappertjes, ui, Spaanse peper, olijven, 
salami, oregano  

Sveltina  ��������������������������������������������������������������������������������� 10,10 
tomatensaus, kaas, salami, ei, spek, Spaanse pepers  

Cittadina ���������������������������������������������������������������������������������� 9,70
tomatensaus, kaas, champignons, ui, paprika  

Barbaresca �����������������������������������������������������������������������������10,30
tomatensaus, mozzarella, paprika, ui, artisjokken, asperges, knoflook, 
Spaanse pepers  

Calzone  ���������������������������������������������������������������������������������11,20
dubbelgeslagen pizza met ingrediënten naar keuze

Romagnola �����������������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, champignons, ham, salami, ui, gorgonzola 

Mozzarella Speciale ����������������������������������������������������������������11,80
tomatensaus, champignons, ham, salami, asperges, kappertjes, 
mozzarella 
Quattro Formaggi  ������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, kaas, gorgonzola, mozzarella, Parmezaanse kaas 

Fiorentina  ������������������������������������������������������������������������������11,70
tomatensaus, champignons, salami, paprika, ui, gorgonzola, garnalen

Explosiva   ������������������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, kaas, champignons, ham, tonijn, ui, paprika, asperges, 
Spaanse pepers  

Napoletana           ���������������������������������������������������������������������8,70
tomatensaus, mozzarella, ansjovis, kappertjes 

Salvatore ��������������������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, paprika, asperges, 
mosselen, ansjovis, olijven 

Marinara ���������������������������������������������������������������������������������11,40
tomatensaus, kaas, tonijn, zalm, ansjovis, garnalen

Funghi alla Marinara ���������������������������������������������������������������11,70
tomatensaus, kaas, champignons, tonijn, zalm, garnalen, mosselen 

Al tonno ����������������������������������������������������������������������������������10,20
tomatensaus, kaas, tonijn, ui

Capricciosa Speciale  �������������������������������������������������������������11,80
tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, zalm, tonijn, paprika, 
garnalen 

Frutti di mare  ������������������������������������������������������������������������11,60 
tomatensaus, kaas, en verschillende zeevissen 

SPECIALITEITEN
Rucolata ���������������������������������������������������������������������������������10,20
tomatensaus, ham, pesto, mozzarella, verse tomaat, rucola, 
pijnboompitten  

St� Annanas  ���������������������������������������������������������������������������10,90
tomatensaus, kaas, ananas, brie, Prosciutto Italia, rucola 

Pizza Mafiosa �������������������������������������������������������������������������11,60
tomatensaus, kaas, champignons, salami, ui, gorgonzola, knoflook, 
olijven

Modena Oriental  ��������������������������������������������������������������������12,60
tomatensaus, kaas, champignons, kipfilet, gehakt in milde 
oriëntalsaus, Spaanse pepers, ananas, paprika, ui 

Jason Speciale  ����������������������������������������������������������������������12,20
tomatensaus, kaas, champignons, ham, kipfilet, gehakt in 
bolognesesaus, Spaanse pepers, ananas, paprika, ui, spek  

Casa Blanca ��������������������������������������������������������������������������� 12,10
tomatensaus, kaas, champignons, salami, paprika, ui, knoflook, 
shoarma reepjes, Spaanse pepers 

Harry’s Pizza ��������������������������������������������������������������������������11,70
tomatensaus, kaas, champignons, ham, rosbief, paprika, asperges, 
Spaanse pepers  

Pizza van de week ������������������������������������������������������������������� 9,00
goed gevulde pizza van de week

Extra vlees, vis of kaas �������������������������������������������������������������1,80
Extra groente ���������������������������������������������������������������������������1,50
Extra gorgonzola, mozzarella, brie of Parmezaanse kaas �������� 2,00

Heeft u een allergie meldt het ons


