Welcome back to Mazzoli at the Tyneside Tavern
The well-being of you our customers is our absolute priority, and we would like to assure you that all of our employees are fully
updated on the current health and safety requirements and we have undertaken comprehensive measures to ensure that the highest
possible hygiene standards are maintained. This is new to us all please be patient with us as we adjust.
Godetevi la vostra visita

STARTERS
Zuppa - Homemade soup of the day with warm ciabatta (v) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4.10
Parfait di pollo - Smooth chicken liver pate with toasted ciabatta and roasted tomato chutney ������������������������������������������������������������������������������������������� £5.50
Bruschetta Rustica - Warm ciabatta bread, fresh tomato, garlic, basil, aged balsamic and olive oil ��������������������������������������������������������������������������������� £4.95
Calamari Fritti - Deep fried floured calamari tossed in white pepper and fresh lime juice ������������������������������������������������������������������������������������������������������� £6.50
Antipasto Mazzoli - A fine selection of salami milano, mortadella, parma ham, buffalo mozzarella, grilled marinated vegetables. ������� £7.25

PASTA

Spaghetti Bolognese - Our homemade traditional meat sauce ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
Penne Arrabbiata - Penne pasta with tomato, garlic, chillies and parsley (v) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £8.75
Spaghetti Carbonara - Cooked Traditional Italian style with olive oil, pancetta, egg, parmesan, and garlic ��������������������������������������������������������� £8.95
Rigatoni Mazzoli - King prawns, spinach, pernod, garlic and cream �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £10.75
Lasagne al forno - Mamma Mazzoli’s oven baked lasagne with dressed salad ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.95
Penne Calabrase – Mince ragu, peas,mushrooms, sausage and chillies ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.95

PIZZA (Traditional style stone baked, thin base pizza with herb tomatoes and mozzarella)

Margherita - Tomato, mozzarella and oregano (v) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £7.95
Funghi e pollo - Mushroom and chicken ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.75
Funghi a prosciutto - Ham and mushroom ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
Americana - Salami, fresh chillies and black pepper ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
Mediterranean - Goats cheese, sun-dried tomato, olives, prosciutto, rocket and parmesan shavings ��������������������������������������������������������������������������� £9.95
Quattro Stagioni - Ham, mushrooms, olives and artichokes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £9.50
Mazzoli Calzone - Choose your own fillings with herb tomatoes and mozzarella ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £10.25
Pesce e patatine - Traditional breaded or battered haddock, fries, dressed salad and tartare sauce ������������������������������������������������������������������������������ £11.95
Pollo alla Milanese - Breast of chicken in breadcrumbs on a bed of linguine, herb tomato sauce ���������������������������������������������������������������������������������� £11.95

Please See Our Blackboard for Today’s Fresh Specials
SIDE ORDERS

French Fries £2.50 / Onion Rings £2.00 / Side Salad £2-00

DESSERTS

Chefs Homemade Cheeses Cake of the Day ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £5.50
Affogato Italian - Vanilla ice cream, served with a shot of espresso ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4.95
Coppa fragola - Vanilla ice cream, strawberries, crushed meringue cream and strawberry sauce ��������������������������������������������������������������������������������������� £5.75
Coppa Amarena - Vanilla ice cream with Italian cherries and cream ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £5.75
All our food is prepared fresh in our kitchen. Please advise our staff if you have any dietary or allergen requests

