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1. Le Sanglier de la Montagne Old Vine Ugni Blanc-Colombard (France� �ABV 12%          £4.20   £5.20    £6.90    £14.80��������������������������
Crisp, ripe grapefruit and fresh citrus with a clean finish (zesty)�

2. Paso Del Sol Sauvignon Blanc (Chile)�ABV 12.5%                                                                  £4.60   £5.60    £7.20    £16.80��������������������
Dry and lively with intense citrus, green apple and melon notes (zesty)�

3. Terra Nostra Pinot Grigio delle Venezie (Italy)�ABV 13%�����������������������������������������������������������������£4.60   £5.60    £7.20    £16.80����������������
Light, dry and simple with a soft clean citrus finish (light) 

4. Willowglen Chardonnay (Australia)�ABV 13%�����������������������������������������������������������������������������������������£4.80   £5.80    £7.40    £18.00
Peach and stone fruit flavours with good body (light)

5. Nika Tiki Marlborough Sauvignon Blanc (New Zealand)�ABV 12.5%����������������������������������������£4.80   £5.80    £7.40    £20.00��������������������
Zingy lime, lemon and tropical fruit characters, thoroughly refreshing (zesty)

6. Picpoul de Pinet Domaine Le Serre (France)�ABV 13%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    £20.00 �������������������
Crisp and dry with notes of peach, melon and a mineral edge (light)
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7. Terra Nostra Pinot Grigio Rosé delle Venezie (Italy) ABV 12%�����������������������������������������������������£4.80   £5.80    £7.40    £15.80���������������������
Dry and soft with aromas of acacia and citrus flavours (light) 

8. Burlesque White Zinfandel Rosé (North America)�ABV 10%���������������������������������������������������������£4.80   £5.80    £7.40    £18.00������������������
Bright, packed with strawberry and a delicious jam character (off-dry)

9. Le Sanglier de la Montagne Old Vine Carignan (France)�ABV 13%�������������������������������������������£4.20   £5.20    £7.00    £14.80������������������
Soft and round with gentle tannins, packed with bramble fruits ( fruity)

10. Paso Del Sol Merlot (Chile)�ABV 12.5%�����������������������������������������������������������������������������������������������������£4.60   £5.60    £7.20    £16.00�����������������
Soft and smooth with vibrant plum and red berry flavours and a velvety finish ( fruity)

11. Willowglen Shiraz (Australia)�ABV 13.5%�������������������������������������������������������������������������������������������������£4.60   £5.60    £7.20    £16.80��������������������
Rich and spicy with soft ripe blackberry flavours ( fruity)�

12. Paternina Banda Azul Crianza Rioja (Spain)�ABV 13%��������������������������������������������������������������������£4.80   £5.80    £7.40    £18.00 ��������������������
Soft, fruity crianza with layers of red fruit, oak spice adn a velvety finish ( fruity)

13. Alta Vista ‘Vive’ Classic Malbec (Argentina)�ABV 14%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    £19.00������������������
Vibrant and fresh with notes of plum, berry fruits, vanilla and hints of oak ( fruity)

14. Desire Lush & Zin Primitivo Puglia IGT (Italy)�ABV 14%������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £20.00���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rich and velvety with plum, red cherry, spice, vanilla & coffee (concertrated)

15. Alvado (Portugal, 2019)�ABV 13%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    £25.00������������������
Full bodied with black cherry flavours accompanied by exotic spices & hints of mocha
(Perfect with steaks & roasts)

16. Cabalié MMXIX (France, 2019)�ABV 13.5%������������������������������������������������������������������������������������������������������������                             £25.00��������������������
Long, rich & smooth textured with raspberry, blackberry & strawberry flavours (Medium-full bodied)

17. Lunetta Prosecco Spumante single bottle (Italy) ABV 11%����������������������������������������������������������������������������������������������������������  £6.80 �������������������
Light and fruity with apple, peach and stone fruit hints

18. Lunetta Prosecco Extra Dry (Italy) ABV 11%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   £20.00�����������������
Dry with fruity flavours of green apple, honeydew melon, pear & honeysuckle

19. Champagne Castelnau Brut Réserve (France)�ABV 12.5% ���������������������������������������������������                                               £47.00��������������������
Rich in style with notes of brioche, toast & dried fruits

WINE LIST 125ml   175ml   250ml   Bottle


