
*Sourced from Redwood River Farms in Marshall, MN!  Only a mile 
from our kitchen, Redwood River Farms supplies us with select 

Heritage Pork & Beef products!

10” Pizzas
Crafted to order on our Homemade Crusts our Pizzas are the best in town. Because of the care we take to make sure our 
crusts are perfectly crisp pizzas may take a little extra time.. Available on our Prairie Style(Thin), Camden (Thick) +1, or 

Detroit Style +2

Extra Innings has been crafting & delivering greatness in Marshall since 2002. We are not fast food, weʼre GREAT food!  
Each of our Paninos & Pizzas are crafted to order on our famous homemade dough.  This may take a little more time to  

provide the freshness & quality you deserve, but we believe itʼs worth the wait!

We are a conscious partner in this community. We make people happy, and our world a better place.

Crisp, Refreshing Salads. Add our Homemade Breadsticks to any Salad. 2 for 2.99, 4 for 4.99
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