
Please ask  your server for our selection of PREMIUM WINES
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life’s about choice.

- Since 1995 -

Bubbly

Wine List

Sparkling
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Wine by the Glass
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250ml Glass (1/3 Bottle)
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Red Wine

White Wine
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Sauvignon Blanc

Chardonnay
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Dry White
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Sweet & Semi
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Blanc De Noir
& Rosé
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Cabernet Sauvignon
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Pinotage
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Merlot
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Shiraz
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Blends

Blends

Fortified Wines

by the Glass
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