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S I G N A T U R E  C O C K T A I L S

BRAVEN CAESAR (2oz)
Smirnoff vodka, Walter’s Craft Caesar mix, gochujang mix �������������������������������������������������15 
THE WEST EDMONTON REVIVER (2oz)
Luxardo absinthe rinse, Tanqueray gin, St-Germain elderflower liqueur, apple juice, fresh lemon juice ��16
SANTIAGO SOUR (2.5oz)
El Gobernador pisco, Barrel Burner Cabernet Sauvignon, freshly squeezed lemon, lavender syrup �������16
BRAVEN SANGRIA (3oz)
Cîroc coconut, Aperol, La Vite Sauvignon Blanc, white cranberry juice, fresh lemon juice, vanilla syrup ���17
TRANS-PORTO TONICO (2oz)
Taylor Fladgate white Port & LBV Port, Campari, Token orange bitters,
Fever-Tree Mediterranean tonic ��������������������������������������������������������������������������������������������17
’BERTA MULE (1.5oz)
Strathcona vodka, fresh hickory-smoked lime juice, ginger beer �����������������������������������������������������18
LUCKY 97 (1.5oz)
Sauza gold tequila, Grand Marnier, yuzu juice, honey syrup �������������������������������������������������������18
MIDNIGHT OIL (2oz)
Hounds black vodka, Kahlúa, espresso, demerara syrup ��������������������������������������������������������������18
THE DUCHESS (3oz)
rose-infused Royalmount gin, Lake Breeze Pinot Grigio, lavender syrup, fresh lemon juice, vanilla ��20
THE LOCAL (2oz)
Bulleit bourbon, Montelobos mezcal, Cointreau, Angostura bitters ������������������������������������������������20
BURNT CHERRY MANHATTAN (2.5oz)
Woodford Reserve bourbon, Black Diamond tart cherry liqueur, Miro sweet vermouth ��������23

C L A S S I C  C O C K T A I L S

COSMOPOLITAN (2oz)
Smirnoff vodka, Cointreau, fresh lime juice, cranberry juice, simple syrup ��������������������������15
DARK & STORMY (2oz)
El Dorado 5 Year, fresh lime juice, ginger beer ���������������������������������������������������������������������15
APEROL SPRITZ (3oz)
Aperol, Masi Prosecco, soda ���������������������������������������������������������������������������������������������������15
WHISKEY SOUR (2oz)
Jim Beam bourbon, fresh lemon juice, simple syrup, egg white, Angostura bitters ���������������16
OLD FASHIONED (2oz)
Maker’s Mark bourbon, demerara syrup, Angostura bitters ��������������������������������������������������16
AVIATION (2oz)
Tanqueray gin, Giffard violette liqueur, fresh lemon juice, simple syrup ������������������������������16
FRENCH 75 (5oz)
Tanqueray gin, Masi Prosecco, fresh lemon juice, simple syrup ��������������������������������������������16
BOULEVARDIER (3oz)
Jim Beam bourbon, Miro sweet vermouth, Campari ��������������������������������������������������������������17
NEGRONI (3oz)
Tanqueray gin, Campari, Miro sweet vermouth ��������������������������������������������������������������������18
MANHATTAN (2oz)
Basil Hayden bourbon, Miro sweet vermouth, Angostura bitters �������������������������������������������20

Cocktails 

Cocktails 
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D R A F T  16oz
hop valley bubble stash ipa ����������������������������������������������������������������������������������������������������10
coors original �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
coors light ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
granville island english bay pale ale ��������������������������������������������������������������������������������������10
blue moon belgian white ale ���������������������������������������������������������������������������������������������������10
heineken ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
blindman triphammer porter ������������������������������������������������������������������������������������������������11
granville island rotating tap ��������������������������������������������������������������������������������������������������10
red church rotating tap ����������������������������������������������������������������������������������������������������������10
blindman river session ale �����������������������������������������������������������������������������������������������������11

B O T T L E / C A N  
budweiser (341ml) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
bud light (341ml) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
molson canadian (341ml) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������9
heineken (330ml) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
corona (330ml) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
molson ultra (341ml) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
broken spoke cider (473ml) ������������������������������������������������������������������������������������������������������10
vizzy mango pineapple hard seltzer (473ml can) ������������������������������������������������������������������10
vizzy pomegranate blueberry hard seltzer (473ml can) ���������������������������������������������������������10
guinness (440ml) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

Beer
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S P A R K L I N G  5oz btl
prosecco, masi, veneto, italy ���������������������������������������������������������������������������������������15 ........60
sparkling rosé, domaine chandon, california �������������������������������������������������������������20 .....100
brut champagne, taittinger, france �����������������������������������������������������������������������������27 .....135

R O S É  5oz 8oz btl
maison idiart ‘la muse’, languedoc-roussillon, france �����������������������������������14 .........20 ........—
mission hill ‘estate series’, okanagan valley, british columbia �����������������������15 .........22 ........60

W H I T E
pinot grigio, la vite, friuli, italy ����������������������������������������������������������������������14 .........20 ........—
viognier, michel gassier, rhône valley, france �������������������������������������������������15 .........22 ........60
chenin blanc, lubanzi, swartland, south africa ����������������������������������������������15 .........22 ........60
pinot gris, lake breeze, okanagan valley, british columbia �����������������������������17 .........25 ........66
chardonnay, barrel burner, paso robles, california ����������������������������������������18 .........26 ........70
chardonnay, joseph drouhin, burgundy, france ����������������������������������������������18 .........26 ........70

R E D
tempranillo, campo viejo, rioja, spain ������������������������������������������������������������14 .........20 ........55
barbera d’alba, fontanafredda ‘briccotondo’, italy �����������������������������������������15 .........22 ........60
cabernet sauvignon/syrah, wayne gretzky, okanagan valley, british columbia �����16 .........23 ........62
merlot/cabernet, château recougne, bordeaux, france�������������������������������������17 .........25 ........66
pinot noir, joseph drouhin, burgundy, france �������������������������������������������������17 .........25 ........66
malbec, viña cobos ‘felino’, mendoza, argentina ���������������������������������������������17 .........25 ........68
cabernet sauvignon, barrel burner, paso robles, california ����������������������������18 .........26 ........70

Wines by the Glass
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B U B B L E S  1500ml

CHAMPAGNE
veuve clicquot ‘yellow label’ brut, reims - nv ������������������������������������������������������������������������380

R E D

CANADA
red blend, osoyoos larose ‘le grand vin’, okanagan valley, british columbia - 2016 ������������240 

UNITED STATES
cabernet sauvignon, caymus vineyards, napa valley, california - 2020 �����������������������������480 
cabernet sauvignon, joseph phelps, napa valley, california - 2019 �������������������������������������650 
cabernet sauvignon, silver oak, alexander valley, california - 2017 �����������������������������������650

ITALY
amarone della valpolicella, masi ‘costasera’, veneto - 2017 ������������������������������������������������270

Large Format Bottles
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B U B B L E S  750ml

CHAMPAGNE

BRUT
drappier, reims - nv ������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
delamotte, reims - nv �����������������������������������������������������������������������������������������������������������160
veuve clicquot ‘yellow label’, reims - nv �������������������������������������������������������������������������������190
moët & chandon ‘dom pérignon’, épernay - 2012 ���������������������������������������������������������������750
armand de brignac ‘ace of spades’, reims - nv ��������������������������������������������������������������������750
louis roederer ‘cristal’, reims - 2014 �����������������������������������������������������������������������������������980

ROSÉ
laurent-perrier, vallée de la marne - nv �������������������������������������������������������������������������������225
billecart-salmon, vallée de la marne - nv �����������������������������������������������������������������������������270

CANADA
averill creek ‘charme de l'ile’, cowichan valley, vancouver island, british columbia - nv ������85
brut rosé, henry of pelham ‘cuvée catharine’, niagara, ontario ���������������������������������������������99

FRANCE
blanc de blancs, varichon & clerc ‘privilege’, burgundy ��������������������������������������������������������65
crémant d’alsace rosé, domaine zinck, alsace ������������������������������������������������������������������������80

ITALY
prosecco rosé, paladin, veneto - 2020 ������������������������������������������������������������������������������������60

Wines by the Bottle
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W H I T E  -  N E W  W O R L D  750ml

ARGENTINA
chardonnay, catena alta ‘historic row’, mendoza - 2013 ����������������������������������������������������105

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
chardonnay, coldstream hills, yarra valley, australia - 2016 �����������������������������������������������90
sauvignon blanc, cloudy bay, marlborough, new zealand - 2021 �����������������������������������������95

SOUTH AFRICA
chardonnay, boschendal ‘1685 series’, dwars river valley - 2019 ����������������������������������������55
sauvignon blanc/sémillon, spier ‘creative block 2, coastal region - 2020 �����������������������������60

CANADA
pinot gris, tinhorn creek, golden mile bench, british columbia - 2020 ����������������������������������65
pinot blanc, lake breeze, naramata bench, british columbia - 2019 ��������������������������������������67
chardonnay, tinhorn creek, okanagan valley, british columbia - 2019 ���������������������������������70
noble blend, joie farm, naramata bench, british columbia - 2021 �����������������������������������������85
riesling, cave spring ‘csv’, beamsville bench, niagara peninsula, ontario - 2016 �����������������95

UNITED STATES

CALIFORNIA
sauvignon blanc, kenwood, sonoma county - 2016 ���������������������������������������������������������������57
sauvignon blanc, cliff lede, napa valley - 2019 �������������������������������������������������������������������135
sauvignon blanc, rochioli, russian river valley - 2019 �������������������������������������������������������140
chardonnay, grgich hills, napa valley - 2019 ���������������������������������������������������������������������105
chardonnay, fel wines, mendocino county - 2018 ���������������������������������������������������������������130
chardonnay, rombauer, carneros - 2019 ����������������������������������������������������������������������������140
chardonnay, o’shaughnessy, napa valley - 2013 ����������������������������������������������������������������220

Wines by the Bottle
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W H I T E  -  O L D  W O R L D  750ml

FRANCE

BURGUNDY 
chardonnay, domaine gilles noblet, pouilly-fuissé - 2017 ���������������������������������������������������110
chablis premier cru, domaine gerard tremblay ‘fourchaume’ - 2020 ����������������������������������105
chablis premier cru, domaine servin ‘vaillons’ - 2017 ��������������������������������������������������������120
bourgogne blanc, domaine anne gros ‘cuvée marine’ - 2017 �����������������������������������������������150
meursault premier cru, yves boyer-martenot ‘charmes’ - 2017 ������������������������������������������315
chassagne-montrachet premier cru, amiot guy et fils ‘les champgains’ - 2018 �������������������350

BORDEAUX

sauvignon blanc/sémillon, clarendelle - 2020 (inspired by château haut-brion) �������������������������������90

LOIRE VALLEY & ALSACE
sancerre, pascal jolivet, loire valley - 2020 �������������������������������������������������������������������������105
gewürztraminer, zind-humbrecht ‘roche calcaire’, alsace - 2019 ���������������������������������������128

AUSTRIA & GERMANY
grüner veltliner, domäne wachau ‘smaragd terrassen’, austria - 2019 ��������������������������������60
riesling troken, basserman-jordan, pfalz, germany - 2020 ��������������������������������������������������70 

ITALY
chardonnay, de forville, piedmont - 2020 �����������������������������������������������������������������������������52
greco di tufo docg, cantine faliesi ‘breccia’, campania - 2017 ����������������������������������������������60
pinot grigio delle venezie, tommasi ‘le rosse’, veneto, 2021 ���������������������������������������������������65
garganega, soave classico, pra ‘otto’, veneto - 2020 ��������������������������������������������������������������70

R O S É

FRANCE 
prieuré de montézargues, château la nerthe, tavel - 2020 �����������������������������������������������������80

Wines by the Bottle
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R E D  -  N E W  W O R L D  750ml

CANADA

PINOT NOIR
foxtrot vineyards ‘the waltz’, okanagan valley, british columbia - 2019 ����������������������������140

SYRAH
kettle valley ‘great northern’, okanagan valley, british columbia - 2016 ������������������������������90
poplar grove, okanagan valley, british columbia - 2014 �����������������������������������������������������125

CABERNET FRANC
fielding, niagara peninsula, ontario - 2020 ��������������������������������������������������������������������������80

BLENDS OF MERIT & HERITAGE
merlot blend, lake breeze, naramata bench, british columbia - 2019 ������������������������������������85 
merlot blend, osoyoos larose ‘le grand vin’, okanagan valley, british columbia - 2018 �������125 
cabernet blend, lake breeze ‘tempest’, naramata bench, british columbia - 2016 ����������������130 
syrah blend, mission hill ‘quatrain’, okanagan valley, british columbia - 2017 �����������������180

ARGENTINA
malbec, lagarde ‘altas cambres’, lujan de cuyo, mendoza - 2021 �����������������������������������������80
malbec, bodega catena, mendoza - 2019 �������������������������������������������������������������������������������65

AUSTRALIA
shiraz-mataro, penfolds ‘bin 138’, barossa valley - 2018 ��������������������������������������������������135
cabernet sauvignon, yalumba ‘the menzies’, coonawarra - 2014 ����������������������������������������165

NEW ZEALAND
pinot noir, burn cottage ‘moonlight race’, central otago - 2020 ������������������������������������������140

CHILE
cabernet franc blend, santa rita ‘triple c’, maipo valley - 2017 ������������������������������������������125
cabernet sauvignon, santa rita ‘casa real’, maipo valley - 2013 ����������������������������������������185
cabernet sauvignon, santa rita ‘casa real’, maipo valley - 2017 ����������������������������������������200

SOUTH AFRICA
cabernet sauvignon blend, spier ‘creative block 5’, coastal region - 2017 �����������������������������75

Wines by the Bottle
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Wines by the Bottle
R E D  -  N E W  W O R L D  750ml

UNITED STATES

ZINFANDEL
michael david ‘earthquake’, lodi, california - 2019 ������������������������������������������������������������100
bedrock wine co� ‘old vine’, sonoma, california - 2019 �������������������������������������������������������115
frog’s leap, napa valley, california - 2019 ��������������������������������������������������������������������������130

PINOT NOIR
secret cellars, central coast, california - 2019 �����������������������������������������������������������������������70
la crema ‘monterey’, sonoma coast, california - 2019 ����������������������������������������������������������85
mer soleil ‘reserve’, santa lucia highlands, california - 2018 �����������������������������������������������95
résonance, willamette valley, oregon - 2020 ������������������������������������������������������������������������125
trisaetum, willamette valley, oregon - 2018 ������������������������������������������������������������������������130
fel wines, anderson valley, california  - 2018 ���������������������������������������������������������������������175
rochioli ‘estate grown’, russian river valley, california - 2019 �������������������������������������������215

CABERNET SAUVIGNON
ballard lane, central coast, california - 2018 ������������������������������������������������������������������������60
william hill ‘north coast’, california - 2019 ��������������������������������������������������������������������������65
liberty school, paso robles, california - 2020 �������������������������������������������������������������������������70
louis m� martini, napa valley, california - 2018 ����������������������������������������������������������������105
wolf’s head, napa valley, california - 2018 �������������������������������������������������������������������������160
oakville winery, napa valley, california - 2019 ������������������������������������������������������������������170
caymus vineyards, napa valley, california - 2020��������������������������������������������������������������230
cliff lede, stags leap district, napa valley, california - 2018 �����������������������������������������������275
freemark abbey ‘sycamore vineyard’, rutherford, california - 2017 �����������������������������������280
caymus vineyards ‘special selection’, napa valley, california - 2018 ���������������������������������470
herb lamb, napa valley, california - 2012 ���������������������������������������������������������������������������475
stag’s leap ‘slv’, napa valley, california - 2018 ������������������������������������������������������������������750
stag’s leap ‘cask 23’, napa valley, california - 2018���������������������������������������������������������1000
hundred acre ‘ark vineyard’, napa valley, california - 2018 ��������������������������������������������1200

BORDEAUX BLEND
elizabeth rose ‘chockablock’, napa valley, california - 2018 ��������������������������������������������������90
high dive, napa valley, california - 2014 ����������������������������������������������������������������������������315
cliff lede ‘high fidelity’, napa valley, california - 2018 ��������������������������������������������������������350
continuum, napa valley, california - 2018 �������������������������������������������������������������������������780
joseph phelps ‘insignia’, napa valley, california - 2017 �����������������������������������������������������800
opus one, napa valley, california - 2016 ���������������������������������������������������������������������������1150

OTHER
grenache/petite sirah, 689 cellars ‘killer drop’, california - 2020 ��������������������������������������110
syrah, k vintners house of smith ‘motor city kitty’, walla walla, washington - 2019 ����������150
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FRANCE

LEFT BANK BORDEAUX

médoc, clarendelle - 2016 (inspired by château haut-brion) ��������������������������������������������������������������90
médoc, château potensac - 2016 ������������������������������������������������������������������������������������������175
pauillac, château pichon-longueville baron, deuxième cru - 2017 ��������������������������������������570
margaux, château giscours - 2015 �������������������������������������������������������������������������������������590
pessac-léognan, château smith haut lafitte, grand cru classé - 2011 ����������������������������������750
saint-julien, château léoville barton - 2015 ������������������������������������������������������������������������800
pessac-léognan, château haut-brion, premier grand cru classé - 2014 �����������������������������2000
pessac-léognan, château haut-brion, premier grand cru classé - 2010 �����������������������������3100
margaux, château margaux, premier grand cru classé - 1988 ����������������������������������������2600
margaux, château margaux, premier grand cru classé - 2010 ����������������������������������������3200

RIGHT BANK BORDEAUX
montagne-saint-émilion, château tour bayard - 2018 ����������������������������������������������������������75
saint émilion, clarendelle - 2019 (inspired by château haut-brion) �������������������������������������������������110
saint émilion grand cru, château barde-haut - 2016 ����������������������������������������������������������250
saint émilion premier grand cru classé, château pavie macquin - 2015 ����������������������������400

BURGUNDY
juliénas, château du bois de la salle - 2017 ��������������������������������������������������������������������������55 
beaune premier cru, louis jadot ‘célébration’ - 2018 �����������������������������������������������������������170
savigny-lès-beaune premier cru, domaine seguin-manuel ‘les lavières’ - 2020 ������������������175
bourgogne, lucien le moine - 2016���������������������������������������������������������������������������������������215
volnay, domaine jean-marc bouley ‘vieilles vignes’ - 2017 �������������������������������������������������225
nuits-saint-georges premier cru, remoissenet père et fils ‘les damodes’ - 2014 �������������������275

RHÔNE VALLEY
côtes du rhône, la ferme du mont ‘première côte’ - 2018 �������������������������������������������������������65
côtes-du-rhône-villages, château st� jean ‘plan de dieu’ - 2017 ���������������������������������������������70
côtes du rhône, jean-louis chave selection ‘mon coeur’ - 2019 �����������������������������������������������78
côtes-du-rhône-villages, château la nerthe ‘les cassagnes’ - 2020 �����������������������������������������80

SOUTHERN RHÔNE
vacqueyras, famille perrin ‘les christins’ - 2018 �����������������������������������������������������������������115
gigondas, domaine brusset ‘tradition le grand montmirail’ - 2019 ������������������������������������115
châteauneuf-du-pape, domaine de sénéchaux - 2018 ���������������������������������������������������������145
châteauneuf-du-pape, domaine de beaurenard - 2019 �������������������������������������������������������160
châteauneuf-du-pape, château de beaucastel - 2018 �����������������������������������������������������������190

NORTHERN RHÔNE
saint-joseph, louis cheze ‘caroline’ - 2020 �����������������������������������������������������������������������������98
crozes-hermitage, m� chapoutier ‘les meysonniers’ - 2018 ����������������������������������������������������80
côte-rôtie, e� guigal ‘brune et blonde de guigal’ - 2018 ��������������������������������������������������������230
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ITALY

PIEDMONT
barbera, fontanafredda ‘briccotondo’ - 2019�������������������������������������������������������������������������55
nebbiolo d’alba, lodali ‘sant’ambrosio’ - 2018 ����������������������������������������������������������������������90
barolo, serralunga d’alba, fontanafredda - 2014 ����������������������������������������������������������������135
barolo, vietti ‘lazzarito’ - 2017 ��������������������������������������������������������������������������������������������570

TUSCANY IGT
avignonesi ‘cantaloro’ - 2015 ������������������������������������������������������������������������������������������������60
ornellaia e masseto ‘le volte’ - 2019 ��������������������������������������������������������������������������������������90
aia vecchia ‘sor ugo’ - 2019 ������������������������������������������������������������������������������������������������135
mazzei ‘phillip’ - 2018 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������140
san giovanni ‘la caccia’ - 2017 �������������������������������������������������������������������������������������������170
tolaini ‘picconero’ - 2015 ����������������������������������������������������������������������������������������������������195
arcanum ‘valadorna’ - 2015 �����������������������������������������������������������������������������������������������215
tenuta san guido, sassicaia - 2017 �������������������������������������������������������������������������������������475
ornellaia e masseto ‘ornellaia’ - 2016 ���������������������������������������������������������������������������������625
marchesi antinori ‘tignanello’ - 1998 ���������������������������������������������������������������������������������750
ornellaia e masseto ‘masseto’ - 2017 ���������������������������������������������������������������������������������2000

TUSCANY - BRUNELLO DI MONTALCINO
castello banfi - 2017 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
il poggione - 2017 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
máté - 2017 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������165
ciacci piccolomini d’aragona ‘annata’ - 2015 ��������������������������������������������������������������������175
sassetti livio ‘pertimali’ - 2016 �������������������������������������������������������������������������������������������200

TUSCANY - CHIANTI
classico, rocca delle macie - 2019 �����������������������������������������������������������������������������������������65
classico, castelvecchi ‘capotondo’- 2017 ��������������������������������������������������������������������������������85
classico gran selezione, querceto di castellina ‘sei’ - 2017 ��������������������������������������������������175
classico gran selezione, castello di fonterutoli ‘badiòla’ - 2017 �������������������������������������������230 
rosso di montalcino, marchesi antinori, ‘pian delle vigne’ - 2018 ����������������������������������������80
vino nobile di montepulciano, avignonesi - 2014 ����������������������������������������������������������������115

VENETO
amarone della valpolicella, tedeschi - 2018 �������������������������������������������������������������������������120
amarone della valpolicella, tomassi ‘il sestante’ - 2018 ������������������������������������������������������140
amarone della valpolicella classico, serego alighieri ‘vaio armaron’ - 2012 �����������������������180
amarone della valpolicella, fidora - 2013 ����������������������������������������������������������������������������225
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SPAIN
tempranillo reserva, baron de ley, vallée de l’èbre, rioja, spain - 2015 ���������������������������������70
grenache, clos berenguer ‘clos de tafall’, priorat, spain - 2019 ���������������������������������������������83
tempranillo, tentenublo, rioja - 2019 ������������������������������������������������������������������������������������90
tempranillo, dominio de pingus ‘psi’, ribera del duero - 2018 ��������������������������������������������130
cabernet sauvignon, torres mas la plana, penedès - 2016 ���������������������������������������������������145
tempranillo, vega sicilia ‘alion’, ribera del duero - 2016 ����������������������������������������������������305

Wines by the Bottle
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B L E N D E D  S C O T C H  W H I S K Y  1oz 2oz
ballantine’s ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
johnnie walker red label �������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
johnnie walker black label ���������������������������������������������������������������������������������������11 ............19
johnnie walker blue label �����������������������������������������������������������������������������������������35 ............61
monkey shoulder ������������������������������������������������������������������������������������������������������15 ............25
laphoraig quarter cask ���������������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
dalwhinnie 15 year old ��������������������������������������������������������������������������������������������17 ............27

S I N G L E  M A L T  S C O T C H  W H I S K Y
glenmorangie 10 year old ����������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
ardbeg 10 year old ���������������������������������������������������������������������������������������������������17 ............27
talisker ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 ............29
lagavulin 16 year old ����������������������������������������������������������������������������������������������18 ............29
glengoyne 12 year old ����������������������������������������������������������������������������������������������15 ............25
glengoyne 21 year old ����������������������������������������������������������������������������������������������31 ............53
the glenlivet 12 year old �������������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
the macallan 12 year old �����������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
the macallan 18 year old �����������������������������������������������������������������������������������������89 ..........159

W H I S K Y / W H I S K E Y
mountain pass �����������������������������������������������������������������������������������������������������������9 ............15
canadian club rye ����������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
jameson �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
crown royal rye ��������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
bulleit rye �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
jack daniel’s�������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
redwood ‘pipe dream’ bourbon ���������������������������������������������������������������������������������14 ............23
redwood ‘lost monarch’ blend ����������������������������������������������������������������������������������14 ............23
redwood ‘emerald giant’ rye ������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
michter’s rye ������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 ............27
michter’s barrel strength rye ������������������������������������������������������������������������������������18 ............29

Spirits
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B O U R B O N  1oz 2oz
jim beam ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
bulleit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
buffalo trace �������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
maker’s mark�����������������������������������������������������������������������������������������������������������11 ............19
knob creek ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 ............21
woodford reserve ������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
woodford reserve double oaked ���������������������������������������������������������������������������������15 ............25
basil hayden ������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
blanton’s the original single barrel ��������������������������������������������������������������������������19 ............31
michter’s ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 ............27
michter’s 10 year old �����������������������������������������������������������������������������������������������36 ............63
michter’s 20 year old ���������������������������������������������������������������������������������������������200 ..........375

C O G N A C  &  B R A N D Y
bols apricot ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 ............15
st-rémy vsop ������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
père magloire fine calvados vs ���������������������������������������������������������������������������������10 ............17
pisco gobernador ������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
hennesy vs ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
hennesy vsop ������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
hennesy xo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 ............51
courvoisier vsop �������������������������������������������������������������������������������������������������������15 ............25
courvoisier xo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������25 ............41
rémy martin louis xiii �������������������������������������������������������������������������������������������300 ..........540

Spirits



This is a living document, vintages & availability change with the season

R U M  1oz 2oz
malibu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
appleton estate vx ����������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
captain morgan spiced rum�������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
blackpool spiced rum �����������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
goslings black seal ���������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
havana club 3 year old ��������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
plantation pineapple �����������������������������������������������������������������������������������������������11 ............19
el dorado 3 year old �������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
el dorado 5 year old �������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
el dorado 15 year old �����������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23

V O D K A  
smirnoff �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17 
tito’s �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
ketel one �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 ............19
cîroc coconut ������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
belvedere ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
chopin ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23

G I N  
beefeater �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
tanqueray ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
ungava ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
royalmount ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 ............19 
plymouth ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 ............19 
bombay sapphire �����������������������������������������������������������������������������������������������������11 ............19
strathcona ‘badland seaberry’ ���������������������������������������������������������������������������������12 ............21
hendrick’s ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
empress 1908 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������14 ............23
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T E Q U I L A  1oz 2oz
sauza gold ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
sauza silver ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
casamigos blanco �����������������������������������������������������������������������������������������������������15 ............25
casamigos reposado �������������������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
patrón silver ������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 ............27
casamigos añejo �������������������������������������������������������������������������������������������������������18 ............29
gran patrón platinum silver ������������������������������������������������������������������������������������31 ............53
jose cuervo reserva de la familia extra añejo �����������������������������������������������������������27 ............45
clase azul reposado ��������������������������������������������������������������������������������������������������49 ............89
clase azul añejo��������������������������������������������������������������������������������������������������������90 ..........160
clase azul ultra añejo ���������������������������������������������������������������������������������������������250 ..........440

O T H E R  
tío pepe sherry �����������������������������������������������������������������������������������������������������������9 ............15
miro sweet red vermouth ��������������������������������������������������������������������������������������������9 ............15
cocchi storico������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
cocchi americano �����������������������������������������������������������������������������������������������������10 ............17
conceito 10 year old tawny port ������������������������������������������������������������������������������ — ............15
taylor fladgate 10 year old tawny port �������������������������������������������������������������������� — ............12
taylor fladgate 20 year old tawny port �������������������������������������������������������������������� — ............20
taylor fladgate 30 year old tawny port �������������������������������������������������������������������� — ............32

Spirits


