
SMARTIE SUNDAE SENSATION ����������������������������������������������������������������������£7.95
Scoops of strawberry and vanilla Royale ice cream with Nestles Smarties, drizzled with raspberry 
sauce, whipped cream and dressed with Rossini chocolate curls.

CARAMEL SHORTCAKE SUNDAE �����������������������������������������������������������������£7.75
Our delicious handmade caramel shortcake and topped with vanilla ice cream, caramel and 
chocolate sauce. Topped with whipped cream!

CADBURY’S CRUNCHIE FRIDAY SUNDAE ��������������������������������������������������£7.95
Rich vanilla Royale ice cream with chunks of Cadbury’s Crunchie, smothered in rich toffee sauce, 
whipped cream and crumbled 99 Flake.

FRESH STRAWBERRY SUNDAE ����������������������������������������������������������������������£7.75
Our smooth strawberry ice cream drizzled with raspberry sauce and topped with fresh 
strawberries and whipped cream!

STRAWBERRY SNOWBALL DELIGHT           ��������������������������������������������������£7.75
Vanilla ice cream and strawberry Ice cream. Fresh strawberries. Raspberry sauce and snowball! 
Finished with a large Cadbury’s 99 flake and whipped cream!

HONEYCOMB SENSATION ������������������������������������������������������������������������������£7.75
Vanilla ice cream with chunks of honeycomb served with fresh whipped cream and covered with 
caramel sauce.

CHOCOLATE CHEW CHEW SUNDAE           ����������������������������������������������� £6.55
Vanilla ice cream with chunks of chocolate brownie served with fresh whipped cream and 
smothered in caramel sauce.

MILLIONAIRE CHEESECAKE ������������������������������������������������������������������������� £6.95
Caramel and chocolate on a biscuit base topped with curls of chocolate served with fresh 
whipped cream and chocolate wafer.

STICKY TOFFEE PUDDING������������������������������������������������������������������������������ £6.95
Made with oodles sticky toffee, this old favourite is delicious. Served with fresh whipped cream or 
ice cream.

CARAMEL APPLE PIE ���������������������������������������������������������������������������������������� £6.95
American deep filled apple pie topped with caramel served hot with either ice cream or whipped 
dairy cream.

HOMEMADE TIRAMISÙ ������������������������������������������������������������������������������������ £6.45
A layer of sponge soaked with coffee liqueur, filled and decorated with coffee and Zabaglione 
creams, lightly dusted with cocoa.

CHOCOLATE FUDGE CAKE ����������������������������������������������������������������������������£7.55
A top quality chocolate fudge cake served hot or cold with ice cream and cream to send you 
home thinking of La Vita forever!

ITALIAN BREAD & BUTTER PUDDING           ������������������������������������������������ £6.95
Handmade La Vita’s very own fruit Italian panettone filled with chocolate and oven baked with 
custard. Served with rich vanilla ice cream and finished with oodles of caramel sauce. The 
ultimate treat!

LEANING TOWER OF PISA ����������������������������������������������������������������������������� £6.95
2 Belgian waffles served with warm rich vanilla ice cream & fresh strawberries covered in caramel 
sauce. Fantastico!!!

GELATO MISTA
 2 SCOOPS £3.05 3 SCOOPS £4.05 4 SCOOPS £5.05
Rich creamy vanilla, strawberry or chocolate ice cream.

Gelato Pinocchio £4.25

GAELIC COFFEE Whisky and cream ���������������������������������������������������������������������������£7.55

IRISH COFFEE Irish whiskey and cream ��������������������������������������������������������������������������£7.55

COFFEE ROYALE Brandy and cream ���������������������������������������������������������������������������£7.55

CALYPSO COFFEE Tia Maria and cream ���������������������������������������������������������������������£7.55

ITALIAN COFFEE Sambuca and cream �������������������������������������������������������������������������£7.55

LA VITA COFFEE Baileys and cream ����������������������������������������������������������������������������£7.55

CAFFÈ CORRETO ����������������������������������������������������������������������������������������������� £4.35
Espresso coffee with a splash of either Sambuca, Strega or Brandy

ESPRESSO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.35
Full bodied, intense and aromatic flavour.

DOUBLE ESPRESSO ������������������������������������������������������������������������������������������� £2.95
Full bodied, intense and aromatic flavour.

CAPPUCCINO ������������������������������������������������������������������������������������������������������ £3.25
A mix of espresso and steamed milk, lightly topped with foamed milk and sprinkled with 
chocolate.

CAFFÈ LATTE ������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.25
A decadent mix of espresso and steamed milk, lightly topped with foamed milk and served in a 
tall glass.

CAFFÈ MACCHIATO ������������������������������������������������������������������������������������������ £2.85
A delightful espresso sized cappuccino.

CAFFÈ CON PANNA ������������������������������������������������������������������������������������������ £2.85
A double espresso topped with whipped cream.

WHITE COFFEE ���������������������������������������������������������������������������������������������������£3.00
Espresso with steamed milk.

MOCHACCINO ���������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.05
Espresso with steamed milk and chocolate.

ICED LATTE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £3.25
A decadent mix of espresso and ice cold milk topped with whipped cream.

HOT CHOCOLATE DELUXE ���������������������������������������������������������������������������� £3.25
A rich, smooth hot chocolate topped with whipped cream, marshmallows and Cadbury’s 99 flake.

AMERICANO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� £2.65
A strong black coffee.

ENGLISH TEA (LOOSE LEAF) �������������������������������������������������������������������������������� £2.55

EARL GREY TEA (LOOSE LEAF) ��������������������������������������������������������������������������� £2.55

GREEN TEA (LOOSE LEAF) ������������������������������������������������������������������������������������ £2.55

Please inform your waiter of any allergies. We can supply an information folder sharing 
all of the ingredients of each dish and if it may affect any of the 14 food allergens.



 SMALL MEDIUM LARGE 
 125ml 175ml 250ml 1/2 Litre 1 Litre

HOUSE RED £3.70 ����� £5.40 ����� £6.95 ����� £10.25 ����£19.25

HOUSE WHITE £3.70 ����� £5.40 ����� £6.95 ����� £10.25 ����£19.25

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

SYRAH (Red) ������������������������������������������������������������� £3.90 ����� £5.60 ������ £7.25 �����£19.75
Rich red fruits with spice notes.

GRILLO (White) ��������������������������������������������������������� £3.90 ����� £5.60 ������ £7.25 �����£19.75
Dry, full bodied, well-balanced and fresh

ROSATO (Rosé) ���������������������������������������������������������£4.00 ����� £5.70 ������ £7.35 �����£19.85
Fruity crisp and dry to the finish

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

GRILLO �������������������������������������������������������������������� £3.90  ���� £5.60 ������ £7.25 �����£19.75
Dry, full bodied, well balanced and fresh

PINOT GRIGIO ����������������������������������������������������  £4.40 ���� £6.25 ������ £8.25 ����£22.95
Dry full flavour, delicate fragrance.

GAVI ���������������������������������������������������������������������������� ---  ���������  --- � �����������  --- �������£26.95
100% Cortese Di Gavi. Crisp and firm with hint of green apple and lime.

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

SAUVIGNON BLANC �����������������������������������������£4.40 ����� £6.40 ������ £8.45 ����£23.95
Dry, full flavour, delicate fragrance

PINOT NERO BIANCO �����������������������������������������  ---  ���������� --- ������������ --- �������£25.95
100% Pinot Nero vinified as white wine. Vibrant, young, fresh and fruity – medium dry. This wine 
oozes sex appeal.

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

CHARDONNAY ������������������������������������������������������� --- �����������  ---������������ --- �������£22.95
Young, fresh, dry flavour – fruity.

CHABLIS �������������������������������������������������������������������� --- ����������� --- ������������ --- �������£28.95
Dry French wine, truly one of France’s most well known.

 75cl Bottle

UNO NATUREO (White, Red, Rosé) ��������������������������������������������������������������������������� £18.45

Please inform your waiter of any allergies. We can supply an information folder sharing 
all of the ingredients of each dish and if it may affect any of the 14 food allergens.

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

NERO D’AVOLA �����������������������������������������������������£4.15 ����� £6.00 ����� £7.85 �����£21.95
Intense aromas of red berries. Sophisticated, velvety with significant deep cherry flavours.

PINOT NERO ������������������������������������������������������������  --- ����������� --- ������������ --- �������£25.95
Wine of great class with notes of blackcurrants and cherries.

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

SYRAH ��������������������������������������������������������������������� £3.90 ���� £5.60 ����� £7.25 �����£19.75
Rich red fruits with spice notes

PRIMITIVO ��������������������������������������������������������������£4.15 ����� £6.00 ����� £7.85 �����£21.95
Fruit driven, rich in flavour, yet soft on the palate. A hidden gem.

RIOJA �����������������������������������������������������������������������£4.30 ����� £6.20 �������£8.15 ����£22.95
Strong fruit on the nose with subtle oak ageing. Flavours of concentrated ripe fruit and spice.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ����������������������� ---  ���������� --- ������������ --- �������£22.95
Deep cherry red, medium body, well balanced.

CHIANTI WICKER FLASK ������������������������������������ --- ����������� --- ������������ --- �������£25.95
A typical easy-drinking Chianti from central Tuscany bottled in the classic raffia flask.

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

PASSO ANTICO ������������������������������������������������������ --- ����������� --- ������������ ---  ������£25.95
Full-bodied red wine with intense flavours and a long, dry finish.

APPASSIMENTO �����������������������������������������������������  --- ����������� --- ������������ --- �������£24.95
Fruity with notes of plum, cherry, marmalade, tobacco and spices.

  SMALL MEDIUM LARGE 
  125ml 175ml 250ml 75cl Bottle

ROSATO ������������������������������������������������������������������£4.00 ����� £5.70 ������ £7.35 �����£19.85
Fruity crisp and dry to the finish

FRIZZANTE PINOT NERO (A light sparkle) �������������� --- ����������� --- ������������ --- �������£22.95

PINOT GRIGIO �����������������������������������������������������£4.50 ����� £6.20 �������£8.10 ����£22.95

PROSECCO �������������������������������������������������������������� --- �������� £6.70 ��������� --- ������ £24.45

 75cl Bottle

MOËT ET CHANDON ����������������������������������������������������������������������������������������£55.95

MET ET CHANDON (Rosé) �����������������������������������������������������������������������������������£65.95

Please inform your waiter of any allergies. We can supply an information folder sharing  
all of the ingredients of each dish and if it may affect any of the 14 food allergens.

We also stock a full selection of spirits and liqueurs.

NASTRO AZZURRO (330ml) ���������������������������������������������������������������������������������� £4.30

BIRRA MORETTI (330ml) ���������������������������������������������������������������������������������������� £4.30

BUDWEISER (330ml) ������������������������������������������������������������������������������������������������ £4.30

NON-ALCOHOLIC ITALIAN BEER (330ml) ������������������������������������������������������� £3.90

CIDER (330ml) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £4.30

FRUIT CIDERS (bottled) �������������������������������������������������������������������������������������������� £5.50

ARTISAN MORETTI TOSCANA (500ml, 5�8% vol) �������������������������������������������������£6.35

ARTISAN MORETTI SICILIANA (500ml, 5�8% vol) �������������������������������������������������£6.35

   1/2 Pint Pint

PERONI LAGER on Draught ���������������������������������������������������������������������� £3.25 ����� £5.60

   Regular Pint

PEPSI / DIET PEPSI ��������������������������������������������������������������£2.85 ��������������������� £3.80

IRN-BRU / TANGO ��������������������������������������������������������������� £2.85 ���������������������  £3.80

CRANBERRY JUICE ������������������������������������������������������������ £2.90 ���������������������� £3.80

BOTTLE OF WATER (500ml) ������������������������������������������������� £3.65 ������������������������������ --

APPLETISER (275ml) ��������������������������������������������������������������� £2.85 ������������������������������ --

FRUIT SHOOT (200ml) ������������������������������������������������������������£1.95 ������������������������������ --

7 UP ������������������������������������������������������������������������������������������ £2.85 ���������������������� £3.80

FRESH ORANGE JUICE ���������������������������������������������������� £2.90 ���������������������� £3.80

FRESH PINEAPPLE JUICE������������������������������������������������ £2.90 ���������������������� £3.80

FRESH APPLE JUICE ��������������������������������������������������������� £2.90 ���������������������� £3.80

RED BULL (Can) ����������������������������������������������������������������������� £2.65 ����������������������������� ---

SAN PELLEGRINO (Can) ������������������������������������������������������ £2.85 ����������������������������� ---
Limonata, Aranciata, Polmpelmo, Melograno e Arancia, Limone e Menta & Aranciata Rossa

MILKSHAKES ����������������������������������������������������������������������������������������������������������£3.85
Strawberry, Vanilla or Chocolate

ICE CREAM FLOAT �����������������������������������������������������������������������������������������������£3.85
Any soft drink with vanilla ice cream

Please inform your waiter of any allergies. We can supply an information folder sharing 
all of the ingredients of each dish and if it may affect any of the 14 food allergens.


