
CHAMPAGNE

Veuve Clicquot Ponsardin, Yellow Label Brut
France (12%abv) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  125ml £10�00 | £58�00

Veuve Clicquot Rosé
France (12%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£69�00

Veuve Clicquot Rich
France (12�5%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£69�00

Cuvée Rosé Brut, Laurent Perrier
France (12%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£79�00

Dom Perignon Moët et Chandon 2006
France (12�5%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£150�00

BUBBLES

Prosecco Extra Dry, Fiol
Italy (11�5%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125ml £6�50 | £28�75

NV Lobban Sparkling Shiraz
Spain (13%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£34�00

ROSÉ WINE

West Coast Swing White Zinfandel, O’Neil
USA (10�5%abv) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3�60 | £5�10 | £6�70 | £19�50

Pinot Grigio Blush, Il Sospiro
Italy (12�5%abv) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3�60 | £5�10 | £6�80 | £20�00

Comte de Provence Rosé, La Vidaubanaise
France  (12�5%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£26�00

Unless otherwise stated pricing relates to 125ml | 175ml | 250ml | Bottle

Champagne is a wine of legend� The entire history of the Veuve Clicquot House is 
marked by mythical wines, all of which respect the demand for quality that was the force 
that drove Madame Clicquot� True to this heritage, the House is proud of its motto: 
“Only one quality, the finest” A short lineage of just 10 Cellar Masters has led this quest 
for quality, thereby ensuring the continuity of the Veuve Clicquot style: strength and 
complexity� Veuve Clicquot priors itself on excellence and quality� Only the juice from 
the cuvee (the first and most noble pressing) is used�

Veuve Clicquot RICH was created expressly to be combined with 
a selection of ingredients that bring out the mixologist-no, the 
Clicquologist-in anyone� The signature notes of the wine are magnified 
by the presence of selected ingredients: pineapple, grapefruit zest, 
cucumber, celery, peppers or tea, all on the rocks�

CLICQUOLOGY: THE PERFECT SERVE
 
1) Place ice cubes in a large wine glass 
2) Add one of the recommended ingredients 
3) Finish with chilled Veuve Clicquot Rich



IF YOU LIKE SAUVIGNON BLANC
The wines here are incredibly fruity and if you like your wine 
packed with flavour this section is for you� From the great 
Stormy Cape with superb citrus fruits to the elegant French 
Touraine Sauvignon - which is a great value for money 
alternative to the classic Sancerre� 

Sauvignon Blanc, 
Primera Luz
Chile (12%abv) ��������������������������������������������������������������������������£3�60 | £5�10 | £6�70 | £19�50

Chenin Blanc, Journeymaker
South Africa (13%abv) �������������������������������������������������£3�70 | £5�20 | £6�90 | £20�00

L’Emblème Blanc, Vin de France
France (12%abv) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£18�00

Sauvignon de Touraine, Croix des Champs,  
Les Vignes des Coteaux Romanais
France (12%abv) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£23�50

Picpoul de Pinet, Domaine de Belle Mare
France (12�5%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£26�00

IF YOU LIKE PINOT GRIGIO
Pinot Grigio is quite simply the most popular grape right 
now� Its easy to see why with its  light, easy going and very 
drinkable style� The wines in this section are great to drink on 
their own or can easily go with lighter dishes such as salads 
white meats and fish� 

Trebbiano IGT Rubicone, 
Rometta
Italy (11�5%abv) ������������������������������������������������������������������������� £3�20 | £4�55 | £5�85 | £16�95

Pinot Grigio, Via Nova
Italy (12%abv) ����������������������������������������������������������������������������£3�40 | £4�90 | £6�50 | £19�00

Pinot Gris, Yealands
New Zealand (13�5%abv) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������£28�00

IF YOU LIKE CHARDONNAY 
Chardonnay got a bad reputation for an overall oaked style which was popular in the late 90’s and early 00’s� The wines in this 
section have so much more to give� They are complex, refined and have bags of style�

Reserve Chardonnay, Tooma River
Australia (12�5%abv)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3�70 | £5�20 | £6�80 | £20�00

Unwooded Chardonnay, Madfish
Australia (13%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4�90 | £6�80 | £9�10 | £27�00

Viognier, Mandrarossa
Italy� (13�5%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£24�00

Chablis, Olivier Tricon
France (12�5%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £34�50

IF YOU LOVE TO EXPERIMENT 
We have hand selected all the wines below to ensure a unique 
experience� Try something new! You just might like it�

Gavi di Gavi 
Ascheri
Italy (12�5%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£38�00

Pedro Ximenez Elki, Vina Falernia
Chile (13%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£19�50

QL Vinho Verde, Quinta da Lixa 
Portugal White peach, apples and tangerine on 
the palate leading to a long, crisp finish� (10�5%abv)��������������������������������� £25�00

PGR Pinot Gewurztraminer Riesling, Yealands
New Zealand (13�5%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������£28�50

Don David Torrontes, El Esteco
Argentina (14%)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£25�00

THE CLASSICS
The wine here speaks for itself - they are great examples of 
world renowned wines�   

Sauvignon Blanc 
Frost Pocket
New Zealand (12�5%abv) ���������������������������������������������£4�70 | £7�00 | £9�40 | £27�50

Pouilly-Fuissé La Roche,  
Domaine Manciat-Poncet
France (13%abv)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£42�00

Sancerre, Le Petit Broux, Les Celliers de Ceres
France (12�5%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£36�00

Columbia Valley Riesling, 
Chateau Ste Michelle
USA (11�5%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£28�50

Unless otherwise stated pricing relates to 125ml | 175ml | 250ml | Bottle

WHITE WINE
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IF YOU LIKE PINOT NOIR
Lighter in style than most reds these wines have lovely soft red 
fruit flavours often showing cherries and raspberry� Perfect to 
enjoy a glass or three over dinner with friends without being 
too heavy�

Sangiovese IGT Rubicone 
Rometta
Italy (12%abv) �����������������������������������������������������������������������������£3�20 | £4�55 | £5�85 | £16�95

Pinot Noir, Yealands
New Zealand (14%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£31�50

Fleurie, Louis Tête
France (13%abv)�����������������������������������������������������������������������£5�10 | £7�00 | £9�70 | £29�00

Pinot Noir Les Mougeottes IGP Pays d’Oc
France (13%abv)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£24�00

IF YOU LIKE MERLOT
Fleshy, plump and packed with soft fruits and really mouth 
filling body� These wines are instantly enjoyable and very 
versatile� They are perfect with tomato based dishes and meats 
such as duck�

Merlot, Primera Luz
Chile (12%abv) ��������������������������������������������������������������������������£3�60 | £5�10 | £6�70 | £19�50

Ou Kalant Cabernet Sauvignon, MAN Family
South Africa (14%abv) ���������������������������������������������������£3�80 | £5�40 | £7�40 | £21�50

Sonoma Heritage Zinfandel, Rancho Zabaco
USA (15%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£30�00

RED WINE

IF YOU LIKE SHIRAZ
For those who like their full bodied red wines� Spicy, rich, loads of dark red berry fruit flavours make the wines here perfect partners 
to most roast meats like steaks and lamb�

Melodias Malbec, Trapiche
Argentina (13%abv)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3�90 | £5�50 | £7�50 | £22�00

Rioja Crianza, Ramon Bilbao
Spain (13�5%abv)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£5�00 | £6�70 | £8�80 | £26�00

Tooma River Shiraz, Tooma River
Australia (13�5%abv) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£3�70 | £5�20 | £6�80 | £20�00

Estate Malbec, El Esteco 
Argentina (14�5%abv)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4�90 | £6�70 | £8�80 | £26�00

Côtes du Rhône, Domaine Brusset
France (13%abv)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£4�90 | £6�80 | £9� | £27�00

IF YOU LOVE TO EXPERIMENT
We have hand selected all the wines below to ensure a unique 
experience� Try something new! You just might like it�

Primitivo Salento, 
Boheme
Italy (13%abv) ������������������������������������������������������������������������������£3�60 | £5�10 | £6�70 | £19�50

Brunello di Montalcino, Fattoria dei Barbi
Italy (14�5%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£47�00

Douro Red, Quinta do Crasto
Portugal (14%abv) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£28�50

Estacion 1883 Cabernet Franc, Trapiche
Argentina (14%abv) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£28�00

THE CLASSICS
This wine here speak for itself - they are great examples of 
world renowned wines�

d’Arry’s Original Shiraz Grenache, 
d’Arenberg 
Australia (14�2%abv) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£36�00

Château Haut Pezat,  
Grand Cru, St. Emilion
France (13�5%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£39�00

Rioja Gran Reserva, Ramon Bilbao
Spain (14%abv) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£50�00

Château Gruaud Larose, Cru Classé, St. Julien
France (12%abv) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£90�00
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Pick

Unless otherwise stated pricing relates to 125ml | 175ml | 250ml | Bottle


