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CocktailsCocktails

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MimosasMimosas
����������������������������������

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

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

MartinisMartinis

Lemon DropLemon Drop
T

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

Bloody MaryBloody Mary
T �������� ����	�����������

�������������������������

�������� ����������



MoscowMoscow
MulesMules

Long IslandLong Island
Iced TeasIced Teas
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Classic Long Island Iced TeaClassic Long Island Iced Tea
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Red WineRed Wine

W hiskiesW hiskies
RumsRums

GinsGins

TequilasTequilas

ScotchesScotches
Featured Liqueurs

    & CordialsFeatured Liqueurs
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W hite WineW hite Wine

SpiritsSpirits
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