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BUY A SPICY PIE DRINK TUMBLER & GET

SODA REFILLS FOR $1.25

bECOME A sPICY pIE
REWARDS mEMBER!!!

FOR EVERY 25 POINTS EARNED
REDEEM A $5 REWARD

TRACK YOUR POINTS & REWARDS
WITH OUR MOBILE APP OR ON OUR WEBSITE!
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DOUBLE POINTS ON MONDAY & TUESDAY!
$1 speNT = 1 PoiNT
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GET ANY JUMBO SLICE WITH YOUR 1ST ALCOHOLIC BEVERAGE
AVAILABLE AT MINOT & WEST FARGO LOCATIONS

$1 BAR SLICES

$6 ALL DAY Special
2 JUMBO SLICES + BEVERAGE

SELECT SLICES. DINE-IN OR CARRY OUT.
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-All specials are subject to chaNge-

LOCAL PIZZA RIGHT AT YOUR FINGERTIPS!



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

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

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

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

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

PIE & SLICES
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TOPPINGS
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GLUTEN FRIENDLY
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flatbreads
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Sweets & DriNks

MEXICAN
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6” or 12”
COLD | WARMED UP | BAKEDGRINDERS
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FREE POM SLICEWITH PURCHASE OF BEVERAGE1ST-15TH EACH MONTHFOR REWARDS MEMBERS! 
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NEw York-style 
pizza as aN 18” pie or 

jumbo slice!
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