


Уважаемые гости, мы рады приветствоватьВас 
в нашем ресторане «Don Vito»!

Предлагаем Вам отведать блюда Итальянской, 
Кавказской и Японской кухни

В День Рождения мы предоставляем скидку для 
именинников в -10%  при обслуживании в ресторане или 

-20%  на доставку и самовывоз.

Многодетным семьям скидка на всё меню 
(кроме алкоголя) -20% 

* при предъявлении удостоверения или паспорта.

Ресторан «Don Vito» рад принять Вас 
ежедневно с 11:00 до 00:00

            

       @DonVito.sochi

        donvito-pizza.ru

Доставка и бронирование столов

8 900 255 99 95

САЛАТЫ

290 ₽
230 гр

Греческий
огурец, помидор, перец болгарский, салат лист, 
лук красный, соус Греческий, сыр Фета, оливки

290 ₽
245 гр

Салат из свежих овощей с вялеными томатами 
огурец, помидор, болгарский перец, вяленные томаты Черри, соус Терияки

390 ₽
330 гр

Салат морской тёплый
салат лист, огурец, соус Цезарь, креветки тигровые, 
мидии, кальмар, осминог, томаты Черри, сливки, 
сыр Пармезан



САЛАТЫ

390 ₽
245 гр

Цезарь с тигровой креветкой
Креветки тигровые, салат лист, сухарики чесночные, 
соус Цезарь, томаты Черри, сыр Пармезан

320 ₽
245 гр

Цезарь с куринной грудкой
грудка гриль, салат лист, сухарики чесночные, 
соус Цезарь, томаты Черри, сыр Пармезан

420₽
245гр

Цезарь с семгой
семга, салат лист, сухарики чесночные, 
соус Цезарь, томаты Черри, сыр Пармезан

360 ₽
340 гр

Нисуаз
тунец, лист салата, яйцо, картофель,
соус Нисуаз, томаты Черри, фасоль стручковая

САЛАТЫ

360 ₽
250 гр

Салат из говядины на гриле с помидорами и цукини
медальоны из говядины, салат лист, томаты Черри, цукини, соус Терияки

380 ₽
290 гр

Тайский
говядина вырезка, салат лист, помидор, огурец, перец 
болгарский, соус соевый, соус Терияки, кунжут

360 ₽
240 гр

Салат с языком 
и свежими огурцами
язык говяжий, яйцо, огурец, соус Белый, сыр Пармезан



Горячие закуски

Наггетсы из курочки 
с соусом на ваш выбор

250 ₽
200/30 гр

Тигровые креветки 
в хрустящей панировке
с соусом “Свит Чили”

320 ₽
200/30 гр

Ржаные гренки 
с белым соусом  

150 ₽
150/30 гр

Картофель фри 
“Мега”  
с соусом на Ваш выбор

220 ₽
150/30 гр

180 ₽
100/50 гр

Чипсы 
“Don Vito “
с соусом на ваш выбор

420 ₽
75/75/30/10 гр

Кавказские сыры и зелень 
сыр Сулугуни, сыр Адыгейский, зелень, оливки

690 ₽
40/40/40/30/15 гр

Средиземноморские сыры 
сыр  Пармезан, сыр  Горгондзола, сыр  Чеддер, мёд, грецкий орех

250 ₽
330 гр

Ассорти из свежих овощей
огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень

320 ₽
50/30/5 гр

Сёмга слабосолёная
сёмга, масло сливочное, лимон

615 ₽
50/50/50/30/30/4 гр

Мясное плато
карбонад свиной, язык говяжий, рулет куриный, аджика, 
горчица, зелень

320 ₽
50/50/100/30/5/1 гр

Соленья по-домашнему
помидоры, огурцы, капуста, перец острый, лук, зелень

150 ₽
50 грБастурма

Холодные закуски

220 ₽
100/5  гр

Оливки/Маслины



250 ₽
350/40/20 гр

Борщ с чёрным хлебом 
и солёным салом

180 ₽
350 гр

Cуп-лапша с курицей и яйцом

350 ₽
250 гр

Крем-суп из шампиньонов

Первые блюда

270 ₽
300 гр

Грузинская солянка

280 ₽
150/100 гр

Клаб-сендвич с куриной грудкой 
и картофелем фри

250 ₽
150/100 гр

Клаб-сендвич с ветчиной 
и картофелем фри

290 ₽
150/100 гр

Клаб-сендвич с сёмгой 
и картофелем фри

СенДвичи



450 ₽
 800 гр

Осетинский пирог с зеленью 

дрожжевое тесто, свекольная ботва, сыр Осетинский, масло топлёное

400 ₽
800 гр 

Осетинский пирог с капустой
тесто дрожжевое, капуста, масло топлёное

400 ₽
800 гр 

Осетинский пирог с фасолью
тесто дрожжевое, фасоль, масло топлёное

100 ₽
260 гр

Осетинский пирог с мясом
тесто дрожжевое, свинина, говядина, лук репчатый, масло топлёное

Осетинский пирог 
с картофелем и сыром
тесто дрожжевое, сыр Осетинский, картофель, масло топлёное

хычины с картофелем и сыром (3шт)

хычины с сыром и творогом (3шт)

Осетинский пирог 
с курицей, грибами и сыром 
тесто дрожжевое, сыр Осетинский, курица, шампиньоны, 
лук репчатый, масло топлёное

100 ₽
260 гр 

80 ₽
260 гр

80 ₽
260 гр

500 ₽
900 гр

100 ₽
260 гр

450 ₽
800 гр

80 ₽
260 гр

400 ₽
800 гр

300 ₽
510 гр

300 ₽
510 гр

пироги

100 ₽
260 гр

450 ₽
800 гр

Осетинский пирог с сыром
тесто дрожжевое, сыр Осетинский, масло топлёное

350 ₽
350 гр

ХАЧАПУРИ НАРТА
Традиционный Хачапури с сыром Сулугуни

60 ₽
1 шт

Хинкали 
свинина, говядина

для неё     350 гр 250 ₽
для него   500 гр 350 ₽ 

ХАЧАПУРИ 
по-Аджарски
“Лодочка” из теста с сыром, яйцом и сливочным маслом

70 ₽
1 шт

Хинкали 
говядина, баранина

Хинкали и Хачапури



320 ₽
270 гр

пенне с грибами 
в сливочном соусе
паста Пенне, шампиньоны, сливки, 
сыр Пармезан

300 ₽  
260 гр

Карбонара
спагетти, бекон, сливки, сыр Пармезан, яйцо, специи

350 ₽
300 гр

Паста Don Vito Феттуччине
паста Феттуччине, куриное филе, шампиньоны, сливки, 
сливочное масло, соевый соус, сыр Пармезан

390 ₽
270 гр

Феттуччине с креветкой 
и лососем в сливочном соусе
паста Феттуччине, креветки тигровые, лосось, сливки, 
сыр Пармезан, специи

паста Рыба и  морепродукты

450 ₽
390 гр

Черноморские мидии 
в соусе Блю чиз
мидии в створках, сливки, сельдерей, 
лук, сыр Горгондзола, специи, зелень

420 ₽
490 гр

Черноморские  мидии 
по Провански
мидии в створках, соус томатный, помидоры, 
сельдерей, лук, специи, зелень

180 ₽
za 100 гр

Фермерская форель 
Салох-Аул запечённая  
в фольге

650 ₽
250 гр

Лосось в сливочном 
соусе Яки
лосось, сливки, икра Тобико

550 ₽
200/100/

30/30/30 гр

Сёмга в раю
слоёное тесто, сёмга, 
шампиньоны, лук жареный, сливки



170 ₽
220 гр

Стейк 
говяжий

250 ₽  
250\30 гр

Крылышки 
в соусе Терияки

420 ₽
250 гр

Свиные ребрышки 
BBQ

420 ₽
350 гр

Медальоны из говядины 
в сливочно-грибном соусе 
с картофелем фри
говядина, шампиньоны, сливки, лук, специи, картофель фри

Мясо и Птица гарнир

Овощи на гриле

Японский рис с овощами

Картофель фри

Картофель по-деревенски

180 ₽
150 гр

150 ₽
180 гр

100 ₽
100 гр

100 ₽
100 гр



340 ₽
460 гр

Карточчо с филе птицы
курица, картофель, лук репчатый, помидор, 
перец болгарский, сыр Mоцарелла

390 ₽
350 гр

Карточчо с телятиной
телятина, картофель, лук репчатый, помидор, 
перец болгарский, сыр Mоцарелла

Горячая сковорода

380 ₽
450 гр

Карточчо со свининой
свинина, картофель, лук репчатый, 
 помидор, перец болгарский, сыр Mоцарелла

450 ₽
450 гр

Карточчо с лососем
лосось, лук репчатый, картофель, перец болгарский, 
помидор, сливки, сыр Mоцаррела, зелень

30 см 520 ₽
35 см 590 ₽

Цезарь с курицей
соус Цезарь, сыр Моцарелла, кур. грудка, 
томаты Черри, яйцо.сливки, салат лист, 
сыр Пармезан

30с м 400 ₽
35 см 480 ₽

Пепперони
соус томат, сыр Моцарелла, пепперони

пицца

30 см 520 ₽
35 см 560 ₽

Don Vito фирменная

соус томатный, сыр Моцарелла, бастурма, томаты, перец болгарский, лук красный, маслины



30 см 450 ₽
35 см 550 ₽

Прошутто-фунги
соус томат,  сыр Моцарелла, ветчина, 
шампиньоны, маслины

30 см 520 ₽
35 см 620 ₽

Квадро Формаджи
сыр Моцарелла, сыр Горгондзола, сыр Чеддер, 
сыр Пармезан

пицца

30 см 350 ₽
35 см 420 ₽

Маргарита
соус томат, сыр Моцарелла, базилик

30 см 540 ₽
35 см 640 ₽

Чикен-корнишон
соус томат, сыр Моцарелла, курица, 
шампиньоны, корнишоны

30 см 450 ₽
35 см 550 ₽

Яга
сыр Моцарелла, бекон, яйцо, 
сыр Пармезан

30 см 470 ₽
35 см 560 ₽

Пицца Бьянка
соус белый, сыр Моцарелла, 
курица, грибы, черри

30 см 560 ₽
35 см 660 ₽

Мясной бум
соус томат, сыр Моцарелла, кур. грудка, 
карбонад свиной, бекон, пепперони, маслины

пицца

30 см 450 ₽
35 см 540 ₽

Дьябло
соус томат, сыр Моцарелла, перец 
Халапеньо, пеперони, лук красный



пицца

30 см 520 ₽
35 см 630 ₽

Пицца с лососем 
под сливочным сыром
белый соус, сыр Моцарелла, лосось, сыр сливочный

250 гр 90 ₽фокача классическая 
с чесноком

300 гр 140 ₽фокача с сыром 
и песто

суши / гунканы

130₽
42 гр

Суши 

“Угорь”
рис, нори, угорь,
соус “Унаги”, кунжут

110₽
48 гр

120₽
48 гр

120₽
48 гр

130₽
48 гр

Суши 

“Креветка”
рис, креветка

120₽
40 гр

Суши
“Лосось”
рис, лосось, нори

120₽
40гр

Гункан 
с крабом
рис, имитация мяса 
краба, соус “Спайси”, огурец

Гункан 
с лососем
рис, лосось, 
соус “Спайси”, огурец

Гункан 
с креветкой
рис, креветка, 
соус “Спайси”, огурец

Гункан 
с угрём
рис, угорь, 
соус “Спайси”, огурец

30 см 550 ₽Малина-
Маскарпоне
сливки, сыр Маскарпоне, малина, сахарная пудра, мята



290₽
130 гр

Ролл “С копчёным лососем”
рис, нори, копчёный лосось, зеленый лук  

110₽
133 гр

Ролл “Огурец”
рис, нори, огурец, кунжут  

260₽
140 гр

Ролл “Сливочный” 
рис, нори, сливочный сыр, икра лосося  

роллы

200₽
125 гр

Ролл “Креветка”
рис, нори, креветка

250₽
130 гр

ролл “угорь”
рис, нори, угорь, соус “Унаги”, кунжут 

150₽
133 гр

Ролл “Чука”
рис, нори, чука, ореховый соус, кунжут 
 

180₽
130 гр

Ролл “Лосось”
рис, нори, лосось

330₽
255 гр

Чикен спайс
рис, нори, перец болгарский, салат, помидор, 
майонез, копчёная курица, соус “Спайси”

роллы



310₽
240 гр

Филадельфия в кунжуте
рис, нори, сливочный сыр, креветка, авокадо, кунжут 
 
                  

390₽
250 гр

Филадельфия с огурцом
рис, нори, сливочный сыр, лосось, огурец  

490₽
248 гр

Филадельфия с угрем
рис, нори, сливочный сыр, угорь, лосось  
  

роллы

330₽
220 гр

Филадельфия с луком
рис, нори, сливочный сыр, лосось, лук зелёный, салат 
 

430₽
260 гр

Филадельфия с креветкой
рис, нори, сливочный сыр, лосось, креветка  
                  

390₽
250 гр

Филадельфия классик
рис, нори, сливочный сыр, лосось  
  

530₽
270 гр

Филадельфия ЛЮКС
рис, нори, сливочный сыр, икра Тобико, 
икра лосося, лосось  

360₽
260 гр

Калифорния классическая 
рис, нори, сливочный сыр, огурец, имитация мяса 
краба, икра Тобико  

роллы



роллы

420₽
245 гр

Калифорния с креветкой
рис, нори, креветка, сливочный сыр, огурец, икра Тобико 
 

420₽
245 гр

Калифорния с лососем
рис, нори, лосось, майонез, огурец, икра Тобико  

560₽
273 гр

Кардинал
рис, нори, сливочный сыр, огурец, 
копчёный лосось, икра лосося, угорь, соус “Унаги” 
 

490₽
490 гр

Дракон
рис, нори, сливочный сыр, огурец, лосось, угорь, 
соус “Унаги”, кунжут  

роллы

270₽
238 гр

Витамин
рис, нори, майонез, перец болгарский, помидор, 
огурец, лук зелёный, кунжут, салат  

410₽
260 гр

острая креветка
рис, нори, креветка, огурец, 
икра Тобико, соус “Спайси”

330₽
235 гр

аляска
рис, нори, сливочный сыр, жареный лосось, 
огурец, кунжут

430 ₽
          220 гр        

Унаги
рис, нори, угорь, сыр сливочный, 
соус “Унаги”, кунжут



310₽
260 гр

Чиз-чикен
рис, нори, копчёная курица, сливочный сыр, 
огурец, лук зелёный, салат

330₽
240 гр

Цезарь с курицей
рис, нори, копченая курица, сыр тёртый,  
помидор, салат, соус “Цезарь”

460₽
226 гр

Индиана 
рис, нори, сливочный сыр, копчёный лосось, 
икра Тобико, лук зелёный, укроп

450₽
250 гр

якитория
рис, нори, сливочный сыр, авокадо,
 лосось, креветка 

роллы роллы

430₽
305 гр

Калифорния запечённая
рис, нори, сливочный сыр, имитация мяса краба, огурец, 
соус “Спайси”, икра Тобико, сыр тёртый  

390₽
300 гр

Запечённый с лососем
рис, нори, сливочный сыр, лосось, огурец, кунжут, 
соус “Спайси”, сыр тёртый  

370₽
265 гр

Ниагара
рис, нори, сливочный сыр, копчёная курица 
салат, помидор, кунжут, соус “Яки” 
 

 460₽
274 гр

Запечённый угорь
рис, нори, сливочный сыр, угорь, икра Тобико, огурец, 
сыр тёртый, соус “Спайси”, соус “Унаги”, кунжут 
 



450₽
260 гр

Аяши
рис, нори, сливочный сыр, креветка,
икра Тобико, соус “Яки”  

350₽
280 гр

Эверест
рис, нори, омлет, огурец, майонез, 
копчёная курица, соус “Спайси” 
 

320₽
250 гр

Нежный
рис, нори, омлет, огурец, соус “Яки”, 
соус “Унаги”, кунжут 
                              

350₽
270 гр

Унаге-Сяке
рис, нори, сыр сливочный, жарен. лосось,
угорь, соус “Унаги”

роллы роллы

350₽
270 гр

Сяке-Эби
рис, нори, сыр сливочный, креветка,
жарен. лосось, соус “Унаги” 
                              

450₽
300 гр

Тайфун 
рис, нори, сливочный сыр, лосось, 
авокадо, угорь

350₽
300 гр

Жаренный Дракон
рис, нори, краб, огурец, угорь, 
 соус “Спайси”

450₽
330 гр

Горячая Филадельфия  
с креветкой
рис, нори, лосось, сливочный сыр, авокадо, 
креветка, соус “Унаги” 
                              



роллы

430₽
350 гр

Горячая Филадельфия
рис, нори, лосось, сливочный сыр, авокадо  
 

180₽ 
100 гр

САЛАТ “ЧУКА”
водоросли чука, огурец, салат лист, кунжут, ореховый соус

сеты

2930₽
2343 гр

сет “Фудзияма
Цезарь с курицей, Нежный, Ниагара, Аяши, Запеченный 
с лососем, Филадельфия классическая, Витамин, 
Острая креветка, Филадельфия с луком

930₽
720 гр

сет  “Дуэт”
ролл Нежный,  ролл Аляска, 
ролл Креветка, гункан с крабом 2 шт

1330₽
1333 гр

сет “Окинава”
Запеченный с лососем, Ниагара, Витамин, 
Филадельфия классическая, Калифорния классическая

1080₽
750 гр

Калифорния
Калифорния классическая, Калифорния 
с лососем, Калифорния с креветкой 
 



2070₽ 
1960 гр

сет “Де ЛЮКС”
Филадельфия ЛЮКС, Индиана, Кардинал, 
ролл “Сливочный”,  Дракон

1360₽
1155 гр

сет “Запеченный” 
Нежный, Ниагара, запеченный с лососем, 
Калифорния запеченная

990₽
790 гр

сет “Много и недорого”
ролл “Чука”, ролл “Лосось”, ролл “Угорь”, ролл 
“Огурец”, ролл “Креветка”, ролл “Сливочный” 

990₽
750 гр

сет “Филадельфия”
Филадельфия с огурцом, Филадельфия с креветкой, 
Филадельфия в кунжуте

сеты

220 ₽
190 гр 

Фирменное мороженое Don Vito
мороженое ванильное, клубничное, фисташковое, топпинг мятный, топпинг 
клубничный, вафельный рожок, карамель кондитерская, сливки, мята

100 ₽
50 гр

Ягодный сорбет
манго-маракуйя, облепиха, клубника, клюква

50 ₽
50 гр

Мороженое “Юбилейное”
клубничное, фисташковое, шоколадное, ванильное

60 ₽
50 гр

Мороженое сливочное ГОЛУБОЕ 
НЕБО со вкусом тутти-фрутти 

60 ₽
50 гр

Мороженое сливочное 
МЯТА с шоколадной крошкой 

десерты

60 ₽
50 гр

Мороженое сливочное с кусочками 
банана и шоколадной поливкой

250 ₽
130 грЧизкейк Нью-Йорк

250 ₽
130 гр

Чизкейк Манго-Маракуйя

220 ₽
95/50/10 гр

Бельгийская вафля с мороженым 
и шоколадным топпингом

90 ₽
1 шт

90 ₽
1 шт

пончики-Доннаты

клиновый пекан

Фруктoвая тарелка  300 ₽
400 гр



30 ₽
20  гр

топпинг в ассортименте

30 ₽
10 гр

Маршмеллоу

20 ₽
10 гр

Сиропы в ассортименте

30 ₽
20 гр

Мармеладные мишки

20 ₽
10 гр

Карамель

Топпинги и добавки

500 мл  200 ₽   1000 мл 400 ₽ 
500 мл  200 ₽   1000 мл 400 ₽
500 мл  200 ₽   1000 мл 400 ₽ 
500 мл  200 ₽   1000 мл 400 ₽ 
500 мл  200 ₽   1000 мл 400 ₽ 
500 мл  200 ₽   1000 мл 400 ₽

Лимонад Малина мята

Лимонад Тархун

Лимонад Домашний

Лимонад Апельсиновый

Лимонад Облепиховый

Лимонад огуречный

Мохито 300 мл  160 ₽
Молочный коктейль
шоколадный \ ванильный \ клубничный \ банановый
мороженое, молоко, топпинг, сливки, безе, карамель

250 мл  220 ₽

250 мл   160 ₽

Ягодный смузи

Сок в ассортименте
Burn
Кока-кола
Спрайт
Фанта
Швепс
Бон Аква газ/б. газ

Вода детская “Фруто Няня” б. газ

Эвиан б. газ

джермук газ/б. газ

200 мл    150 ₽ФРЕШ
Яблочный \ Морковный \ Апельсиновый \ Грейпфрут

100 мл    100 ₽ФРЕШ Лимон

60 ₽
250 ₽
150 ₽
150 ₽
150 ₽
150 ₽
120 ₽
80 ₽

200 ₽ 
150 ₽

200 мл 

250 мл

330 мл

250 мл

250 мл

250 мл

0,6 мл

0,5 мл

500 мл

500 мл

холодные напитки



 

500 мл    250 ₽

500 мл    250 ₽
500 мл    250 ₽

500 мл    250 ₽

500 мл    250 ₽

Чай чёрный Уникальный
Чай зелёный Уникальный
Молочный улун
Чай чёрный с чабрецом 
и душицей
Чай чёрный с мятой

60 мл        80 ₽Эспрессо

Американо

Латте

Латте Для Нее
эспрессо, молоко, сироп малина, 
сироп Бабл-гам, маршмеллоу 

Латте Банан-Карамель
эспрессо, молоко, сироп банановый, 
топпинг карамель 

Айс капучино 
Айс латте
Фрапетто Орео
Фрапетто Карамельный

Капучино

Флэт уайт
эспрессо двойной, молоко 

Irish coffee б/а

кофе по-восточному

Раф кофе

Дагомысский чай

кофе

Айс кофе

90 мл      120 ₽
250 мл      160 ₽
250 мл    220 ₽

  
250 мл     220 ₽

200 мл      160 ₽
         200 мл      180 ₽ 

180 мл      160 ₽
100 мл        80 ₽
230 мл    220 ₽

310 мл      160 ₽
300 мл      160 ₽
350 мл     250 ₽
315 мл     230 ₽

 

горячие напитки напитки и пиво

Малиновый сбитень
малина, мёд, сахар, цедра лимона
Пряный сбитень
сироп лимонграсс, вода, мёд, корица, гвоздика, 
имбирь, мускатный орех
Облепиховый чай
облепиха, мёд, вода, лимон, мята

Глинтвейн б/а
сок вишневый, корица, гвоздика, яблоко, бадьян

Grimbergen Blanch 
светлое пшеничное пиво с освежающим 
цитрусовым ароматом

Карлсберг свет фильтр

Фирменное “Don Vito” 
светлoe пшеничное не фильтрованное

Фирменное “Don Vito” 
портер 

kronenbourg 1664 blanc 330 мл 150 ₽
безалкогольное

Carlsberg 480 мл 160 ₽
светлое фильтрованное

kronenbourg 1664 460 мл 160 ₽
светлое нe фильтрованное

grimbergen double-ambree 330 мл 220 ₽
тёмное фильтрованное

Пиво розлив

Пиво бутылочное

согревающие напитки
500 мл      350 ₽

500 мл      350 ₽
 

500 мл      350 ₽

250 мл       180 ₽

350 ₽
500 мл

235 ₽
330 мл

220 ₽
500 мл

150 ₽
330 мл

160 ₽
500 мл

99 ₽
330 мл

160 ₽
500 мл

99 ₽
330 мл



алкогольные  напитки

Белые вина
Пино Гриджио делле Венеция Паскуа п/сух 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Соаве Паскуа п/сух 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Псоу п/сл (Абхазия) 150 мл/0.75 л  200 ₽/1000 ₽
Цинандали сухое 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Иджеван сухое (армения) 0.75 л  1000 ₽

Красные вина
Апсны п/сл (Абхазия) 150 мл/0.75 л  200 ₽/1000 ₽
Бардолино Паскуа п/сух 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Санджовезе Пулия Паскуа п/сух 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Кьянти Рипалтелла сухое 0.75 л  1500 ₽
Алазанская долина п/сл (Грузия) 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Саперави сухое (Грузия) 150 мл/0.75 л  240 ₽/1200 ₽
Иджеван в ассортименте (кизил, вишня, арени) 0.75 л  1000 ₽

ИГРИСТОЕ ВИНО и ШАМПАНСКОЕ
Абрау-Дюрсо российское шампанское белое п/сл и брют  0.75 л  900 ₽ 
Просеко Андреола брют белое 0.75 л  1500 ₽ 
Чинзано Асти Вино игристое сладкое белое (Италия) 0.75 л  1800 ₽ 
Солиго Просеко Вино игристое брют белое (Италия) 0.75 л  1500 ₽

Вермуты
Чинзано Бьянко  50 мл/1 л  100 ₽/2000 ₽ 
Чинзано Россо  50 мл/1 л  100 ₽/2000 ₽
Чинзано Экстра Драй 50 мл/1 л  100 ₽/2000 ₽

Настойки
Апероль 50 мл/1 л  250 ₽/5000 ₽
Бехеровка 50 мл/1 л  250 ₽/5000 ₽
Егермейстер 50 мл/1 л  260 ₽/5200 ₽
Кампари  50 мл/1 л  260 ₽/5200 ₽

Абсент
Абсент Люксардо 50 мл/0.75 л  250 ₽/3500 ₽

Ликеры
Лимончелло 50 мл/0.7 л  200 ₽/2800 ₽
Малибу  50 мл/0.7 л  150 ₽/2100 ₽

алкогольные  напитки

Baileys 50 мл/0.7 л 260 ₽/3640 ₽
Самбука 50 мл/0.7 л 250 ₽/3500 ₽
Куантро  50 мл/0.7 л 260 ₽/3640 ₽
Калуа  50 мл/0.7 л 260 ₽/3640 ₽

ВОДКА
Деревенька 50 мл/0.5 л 85 ₽/850 ₽
Царская оригинальная 50 мл/0.5 л 100 ₽/1000 ₽
Царская Золотая 50 мл/0.5 л 110 ₽/1100 ₽
абсолют 50 мл/0.5 л 190 ₽/1900 ₽
абсолют 50 мл/0.7 л 190 ₽/2600 ₽
Финляндия Ориджинал 50 мл/0.5 л 180 ₽/1800 ₽
Финляндия редберри 50 мл/0.5 л 180 ₽/1800 ₽
арцах (абрикосовый, кизиловый) 50 мл/0.5 л 180 ₽/1800 ₽
арцах тутовый серебряный 50 мл/0.5 л 200 ₽/2000 ₽
арцах тутовый золотой 50 мл/0.5 л 220 ₽/2200 ₽

ДЖИН
Бифитер 50 мл/1 л 300 ₽/6000 ₽

Ром
Гавана Клуб 3 года 50 мл/1 л 250 ₽/5000 ₽
Гавана Клуб Эспессиаль 50 мл/1 л 250 ₽/5000 ₽

Текила
Текила Ольмека Голд 50 мл/0.5 л 270 ₽/2700 ₽
Текила Ольмека Бланко   50 мл/0.5 л 250 ₽/2500 ₽

КОНЬЯК
Hennessy V.S 50 мл/0.5 л 450 ₽/4500 ₽
Martell  V.S. 50 мл/0.5 л 350 ₽/3500 ₽

Виски 
Джемесон 50 мл/0.5 л 280 ₽/2800 ₽ 
Баллантайнс Файнест 50 мл/0.5 л 250 ₽/2500 ₽
Джек Дениелс Теннесси 50 мл/0.5 л 300 ₽/3000 ₽
Виски Чивас Ригал 12 лет 50 мл/0.5 л 350 ₽/3500 ₽

Бренди
Старый Кенигсберг 4 года 50 мл/0.5 л 150 ₽/1500 ₽
Арарат 3 звезды  50 мл/0.5 л 200 ₽/2000 ₽
Арарат “Ани”  50 мл/0.5 л 360 ₽/3600 ₽
Metaxa 50 мл/0.5 л 200 ₽/2000 ₽



КОКТЕЙЛИ

Голубые Гаваи 230 мл  350 ₽
ром  светлый, ликер “Blue Curacao”, ананасовый сок, 
лимонный сок, сахарный сироп

Виски-кола 250 мл  250 ₽
виски, кола

Куба-Либре 250 мл  350 ₽
лайм, ром светлый, кола

Кровавая Мери  мехико 250 мл  350 ₽
текила, соус “Табаско”, “Вустерширский” соус, лимонный сок, соль,
 перец, томатный сок

Коктейль «Лонг Айленд» 360 мл  480 ₽
ликер “Triple Sec”, ром светлый, джин, водка, текила, сок лимона, 
лимонная долька, апельсин долька, кола, сахарный сироп

Коктейль «Секс на пляже» 290 мл  300 ₽
водка, персиковый ликер, апельсиновый сок, клюквенный сок

Александр 90 мл  375 ₽
джин, кофейный ликер, сливки

Белая Леди 80 мл  420 ₽
джин, ликер “Triple Sec”, лимонный фреш

Мартини 70 мл  390 ₽
джин, сухой вермут “Чинзано”

Американо 210 мл  350 ₽
кампари, сладкий красный вермут “Чинзано”, содовая вода

Негрони 150 мл  490 ₽
джин, биттер “Кампари”, сладкий красный вермут “Чинзано”

Б-52 45 мл  300 ₽
кофейный ликер, сливочный ликер, ликер” Triple Sec” 

Камикадзе 90 мл  350 ₽
водка, ликер “Triple Sec”, сок лайма 

КОКТЕЙЛИ

Май-Тай 200 мл  370 ₽
белый ром, тёмный ром, ликер “Triple Sec”, 
миндальный сироп, сок лайма 

Космополитан  100 мл  300 ₽
водка, ликер “Triple Sec”, сок лайма, клюквенный сок 

Маргарита 70 мл  410 ₽
текила, ликер “Triple Sec”, сок лимона 

Медуза 60 мл  350 ₽
белый ром, ликер “Малибу”, ликер “Triple Sec”, 
ликер “Blue Curacao”, сливочный ликер

Коктейль «Хиросима» 60 мл  370 ₽
самбука, сливочный ликер, абсент, гренадин

Зеленая миля 280 мл  540 ₽
киви, ликер “Triple Sec”, абсент

ДАЙКИРИ 170 мл  300 ₽
белый ром, сок лайма, сахар 

Апероль шприц 330 мл  350 ₽
Абрау Дюрсо сухое, биттер “Апероль”, содовая, апельсин

Пина Колада 210 мл  300 ₽
светлый  ром, ананасовый сок, кокосовые сироп, сливки

Яблочный мартини  80 мл  290 ₽
джин, сок яблоко, вермут сухой Чинзано

Заоблачный коктейль 180 мл  420 ₽
самбука, текила, ликер “Blue Curacao”, сок лайма, сок ананасовый

АЛЬБА 70 мл  200 ₽
коньяк, апельсиновый сок, малиновый сироп

Банановая корова 360 мл  350 ₽
ром светлый, сахарный сироп, молоко, банан

Мохито  300 мл  350 ₽
ром, мята, лайм, сахарный сироп, содовая



Уважаемые гости! 
В целях комфортного и безопасного проведения 

времени в ресторане «Don Vito» 
просим ознакомиться с правилами посещения 

ресторана.



         @DonVito.sochi

           donvito-pizza.ru

Доставка 
и бронирование столов

8 900 255 99 95


