
LEWISTON, NY
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The Traditional  12
Our basic cheese pizza, Enjoy as is, or add additional toppings listed below:

The Ciccio  15
spicy & savory, ciccio is quite the little devil. if you don’t mind a little heat, give this pie a try.
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The Dill  15
A tangy dill pickle pizza.  Loaded with flavor, give this one a shot and you won’t be disappointed.
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our BBQ pizza is dedicated to the hardest working pit boss in western new york. 
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The Smokin’ Joe  15

SOMETIMES you can’t beat simple. we approach our margherita with only the freshest of ingredients.
Margherita  13
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The Brio White  15
WE BROUGHT BACK our BEST SELLER FROM THE DAYS OF THE BRIO. A CLASSIC WHITE PIE.
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Buffalo Chicken Finger  15
a savory twist on a buffalo classic. pairs well with crushed playoff hopes, IPA’s and broken FOLDING TABLES. 
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a twist on italian tradition fueled by wood fired goodness.
Vodka Penne   14  
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The Greek  15
a white pizza inspired by the whitewashed, sun kissed cliffs of the greek islands, bright,bold and savory.  
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Meatzzza  17
this pizza only needs one name and the name says it all. only for the serious meat lover.

��������������������������
����������������������������������������������
���������������������������

BBC BREAKFAST PIES
The Boujie 13

scrambled egg | sausage gravy | bacon | cheddar-jack cheese

The Talk of the Town 14
hollandaise | house bacon | ham | gruyere | spinach | basted eggs

Drunken Chicken & Waffle Pizza 15
bourbon maple ricotta base | jalapeno cornbread wa�es | house bacon | fresh jalapeno

cheddar jack cheese | candied walnuts | vermont maple drizzle

OR ORDER ANY OF OUR HOUSE PIZZA’S ALL DAY ON SUNDAY’S


