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Energy Drink
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El Dorado Wellness Drink
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Barista Corner
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Fruit Juice
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Fresh Fruit Shake
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Milk Shake Smoothies
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TEA �  INFUSION

Beers �������������
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Vodka
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Rum
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Tequila
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Bourbon Whiskey
������������
 �����������£� �����������������£������
�����
¡�
����


���
���
���

�����������

�������������

Canadian Whisky
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Tennessee Whiskey
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Japanese Whiskey �����������
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Single Malt Scotch Whisky
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Blended Scotch Whisky
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Korean Soju
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MANILA
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Gin �  Tonic
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Champagnes
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Sparkling Wine
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White Wine

red Wine
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International Cocktails
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Non-alcoholic Craft
Cocktails
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Signature Cocktails
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Brandy
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SHERRY �  PORT
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Irish Whiskey

Liqueurs
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