VODKA
grey goose ��������������������� 300
grey goose magnum������� 725
grey goose 3L �������������� 1,200
grey goose 6L �������������� 2,200
cirôc (flavours)������������������300

belvedere ����������������������� 300
belvedere magnum ��������725
belvedere 3L ����������������� 1,200
belvedere 6L ����������������� 2,200

GIN
bombay sapphire ����������� 250
tanqueray ����������������������� 250

hendricks ������������������������� 300

RUM
bacardi superior ������������� 250
bacardi dark rum ����������� 250

bacardi spiced rum ������� 250

COGNAC
hennessy vs ��������������������� 350
hennessy vsop ��������������� 425
hennessy xo ������������������� 850
d’usse ������������������������������� 400

remy martin vsop ����������� 425
remy martin 1738 ����������� 475
remy martin xo ��������������� 850
remy martin louis xii. . .  9,500

LIQUERS
jägermeister ������������������� 250

grand marnier ����������������� 300

WHISKEY / SCOTCH
jack daniels ��������������������� 250
crown royal ��������������������� 250
johnnie walker black ����� 300

johnnie walker blue ������� 900
proper 12 ����������������������� 300

TEQUILA
clase azul ����������������������� 900
patrón silver ������������������� 450

don julio 1942 ����������������� 900
casamigos reposado ����� 450

CHAMPAGNE
moët & chandon
imperial ������������������������������
imperial rosé ����������������������
imperial nectar rosé ����������
imperial magnum ��������������

250
300
350
550

belaire
lux ����������������������������������������
rosé ������������������������������������
magnum ����������������������������
rosé magnum ��������������������

veuve clicquot
brut ������������������������������������
rosé ������������������������������������
magnum������������������������������

250
300
550

ace of spades
brut�������������������������������������� 900
rosé������������������������������������ 1,500
magnum���������������������������� 2,550

dom perignon
brut ������������������������������������ 700
rosé ������������������������������������ 900
luminous������������������������������ 850
rosé luminous ������������������ 1,350
luminous magnum ���������� 1,900

200
230
450
900

louis roederer
cristal brut �������������������������� 950
cristal rosé ������������������������ 1,900
perrier-jouët
grand brut ��������������������������

250

WINE
clooney ridge chardonnay�����

80

clooney ridge cab sav. . . . .   80

BEER 12 PACK
sol ����������������������������������������
heineken ����������������������������

108
108

mgd ������������������������������������
coors ����������������������������������

108
108

OTHER 6 PACK
red bull. . . . . . . . . . . . . . . . .   36
red bull sugar free���������������� 36

coconut water ���������������������� 36
perrier ���������������������������������� 36

Enjoy responsibly.
Prices subject to change and are set at a sole authority of the retailer.
All bottles are 750ml unless otherwise stated. Prices do not include sales tax.
A 22% venue service fee including server auto gratuity will be added to all purchases.

