


sparkling
cava brut nature, julia & navinès / nv ��������������������������������������������������������������������������� 32

xarel-lo, macabeo, parellada� penedes, spain� 

lambrusco ‘radice’, paltrinieri / nv �������������������������������������������������������������������������������38
lambrusco di sorbara� emilia-romagna, italy� 

pet-nat ‘weiss’, piri naturel / ‘20 �����������������������������������������������������������������������������������50
scheurebe� nahe, germany� 

cremant d’alsace ‘brut nature’, dirler-cadé / ‘18 ����������������������������������������������������������53
pinot blanc, pinot gris, auxerrois� alsace, france

pet-nat ‘weiß’, brand bros / ‘21 �������������������������������������������������������������������������������������54
silvaner, weißburgunder� pfalz, germany� 

riesling sekt, ‘detonation’, immich-batterieberg / ’18 ��������������������������������������������������56
riesling� mosel, germany�

pet-nat ‘i am the ninja’, testalonga / ‘21 ���������������������������������������������������������������������� 60
chenin blanc� swartland, south africa� 

deutscher sekt ‘hannes brut nature’, max dexheimer wines / nv ���������������������������������71
pinot noir, pinot meunier, pinot noir� rheinhessen, germany� 

corpinnat ‘intens rosat brut nature’, recaredo / ‘17 ����������������������������������������������������� 82
monastrell, garnacha negra� penedes, spain�  

deutscher sekt ‘brut nature’, moritz kissinger / ‘20 ����������������������������������������������������� 91
pinot blanc� rheinhessen, germany�

champagne ‘expression 1er cru’, geoffroy / nv ������������������������������������������������������������94
chardonnay, pinot meunier, pinot noir� champagne, france� 

champagne ‘resonance extra brut’, marie courtin / ‘18 �����������������������������������������������99
pinot noir� champagne, france�

champagne ‘polisy reserve’, andré beaufort / nv ������������������������������������������������������ 105
pinot noir, chardonnay� champagne, france� 

champagne ‘les semblables’, clandestin / nv ������������������������������������������������������������� 118 
pinot noir� champagne, france

champagne ‘saignee de sorbée’, vouette et sorbée / nv ������������������������������������������� 190
pinot noir� champagne, france�

champagne ‘millisime’, jacques lassaigne, / ‘12 ��������������������������������������������������������208
chardonnay� champagne, france

big bottles 
horitschon, gober & freinbichler / ’18 1,5 liter ������������������������������������������������������������������88

blaufränkisch� burgenland, austria� 

st� julien-en-st� alban rouge, eric texier / ‘16 1,5 liter  ����������������������������������������������������� 90
syrah� northern rhone, france� 

brézème rouge, eric texier / ‘19 1,5 liter  ���������������������������������������������������������������������������95
syrah� nothern rhone, france� 

raspberries on ice, petr korab / ‘20 1,5 liter  ���������������������������������������������������������������������95
pinot noir, st� laurent� moravia, czech republic 

lekker, testalonga / ‘20 1,5 liter ����������������������������������������������������������������������������������������147
chenin blanc� swartland, south africa� 

châteauneuf-du-pape blanc, éric texier / ‘18 1,5 liter ����������������������������������������������������� 185
grenache blanc, clairette, bourboulenc� southern rhone, france� 

côte-rôtie, eric texier / ‘17 1,5 liter ���������������������������������������������������������������������������������� 190 
syrah� nothern rhone, france� 

sparkling / magnums



home grown
heugumber, weingut ziereisen / ‘19 ����������������������������������������������������������������������������� 32

gutedel (chasselas)� baden, germany� 

riesling trocken, sybille kuntz / ’19 ������������������������������������������������������������������������������ 40
riesling� mosel, germany� 

donner-vetter, stefan vetter / ‘20 ��������������������������������������������������������������������������������� 42
riesling� mosel, germany� 

riesling spätlese trocken ‘krettnacher altenberg’, hofgut falkenstein / ‘20 �����������������54
riesling� mosel, germany� 

fundus 5, weingut schnaittmann / ’16 ��������������������������������������������������������������������������56
kerner� württemburg, germany� 

cuvee ‘sos weiß’, konni & evi / ‘20 �������������������������������������������������������������������������������58
pinot blanc, riesling, müller-thurgau� saale-unstrut, germany�

weissburgunder, carsten saalwächter / ‘20 �����������������������������������������������������������������64
pinot blanc� rheinhessen, germany� 

elbling ‘alte reben’, jonas dostert / ‘20 ������������������������������������������������������������������������68
elbling� mosel, germany� 

riesling spätlese trocken, sybille kuntz / ’18 ���������������������������������������������������������������� 72
riesling� mosel, germany� 

enkircher steffensberg, immich-batterieberg / ’14 ������������������������������������������������������ 74
riesling� mosel, germany� 

chardonnay ‘r’, carsten saalwächter / ’18 �������������������������������������������������������������������� 118
chardonnay� rheinhessen, germany� 

fresh, smashable and thirst quenching
vinho verde ‘docil’, niepoort / ‘20 �������������������������������������������������������������������������������� 37

loureiro� vinho verde, portugal� 

genio y figura, bodegas attis / ‘20 �������������������������������������������������������������������������������38
albariño� rias biaxas, spain� 

muscadet-sèvre et maine ‘le verger’, domaine luneau-papin / ‘20 �����������������������������39
melon de bourgogne� loire valley, france� 

garganega veronese, tasi / ‘20 ����������������������������������������������������������������������������������� 40
garganega� veneto, italy� 

‘cala iancu’, il mortellito ‘21 ������������������������������������������������������������������������������������������46
grillo, catarrato� sicily, italy� 

bourgogne aligoté, domaine geantet-pansiot / ‘19 �����������������������������������������������������48
aligoté� burgundy, france� 

lluerna, els vinyerons / ‘19 ��������������������������������������������������������������������������������������������48
xarel-lo� penedes, spain�  

kis egy, barta pince / ‘20����������������������������������������������������������������������������������������������55
furmint� tokaj, hungary� 

weiß cuveé, ‘tout naturellement’, beck hartweg / ‘18 �������������������������������������������������� 57
sylvaner, pinot gris, pinot blanc, auxerrois� alsace, france�

cuveé, ‘panopticon’, konpira maru / ‘21 �����������������������������������������������������������������������58
riesling, gewurtztraminer, pinot blanc� victoria, australia� 

emmenez-moi, marie-rocher / ‘20 ������������������������������������������������������������������������������ 60
sauvignon blanc� loire, france�  

etna bianco ‘piante’, ayunta / ‘19 ���������������������������������������������������������������������������������62
carricante, catarrato� sicily, italy� 

white



white

fruit and texture
chardonnay ‘camille’, croix de labrie / ‘20 �������������������������������������������������������������������35

chardonnay�  bordeaux, france� 

vain de rû, dominique andiran / ’20 �����������������������������������������������������������������������������45
colombard� gascogne, france� 

cuveé nagy somloi, somlói vándor / ‘18 �����������������������������������������������������������������������46  
furmint, harslevelu, olaszrizling� somloi, hungary� 

trebbiano d’abruzzo ‘amphore’, francesco cirelli / ‘19 �������������������������������������������������50
trebbiano d’abruzzo� abruzzo, italy� 

adèle, eric texier / ’20 ��������������������������������������������������������������������������������������������������54
clairette� northern rhone, germany� 

prellenkirchen, weingut dorli muhr / ‘14 ����������������������������������������������������������������������55
grüner veltliner� carnuntum, austria� 

mâcon-villages, nicolas maillet / ‘19 ����������������������������������������������������������������������������55
chardonnay� burgundy, france� 

mercoledi, vigneti tardis / '19 �������������������������������������������������������������������������������������� 57
fiano� campania, italy� 

montagny ‘cuvée théophanie’, domaine didier charton-vachet / ‘18 ��������������������������65
chardonnay� burgundy, france� 

llanito pererra, borja perez / ‘18 �����������������������������������������������������������������������������������68
listan blanco� tenerife, spain� 

vouvray ‘pierres rousse’, domaine breton / ‘20 �����������������������������������������������������������70
chenin blanc� loire, france� 

brézème ‘vielles roussette’, eric texier / ‘16 �����������������������������������������������������������������70
roussanne� northern rhone, france� 

malvasia volcanica, tameran / ‘20 ������������������������������������������������������������������������������� 72
malvasia volcanica� gran canaria, spain� 

les bonnes blanches, mosse / ‘18 ��������������������������������������������������������������������������������84
chenin blanc� loire, france� 

chassagne montrachet, domaine bernard moreau / ’19 ��������������������������������������������� 121
chardonnay� burgundy, france� 

complex and contemplative
old vines white, mullineaux / ‘19 ���������������������������������������������������������������������������������� 61

chenin blanc, grenache blanc, clairette, semillon gris� swartland, south africa� 

les chailles, eric texier / ‘19 ������������������������������������������������������������������������������������������69
roussanne� northern rhone, france� 

fontanasanta, domaine foradori / ’20 ��������������������������������������������������������������������������70
nosiola� dolomites, italy� 

stein, franz weninger / ‘20 ��������������������������������������������������������������������������������������������71
furmint� burgendland, austria� 

sauvignon blanc ‘reserve’, fryers cove / ‘20 ���������������������������������������������������������������� 74
sauvignon blanc� western cape, south africa� 

zibibbo di pantelleria ‘casa nika’, vinifelici / ‘20 ���������������������������������������������������������� 74
muscat d’alexandrie� pantelleria, italy� 



white

carso, skerk / ’18 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79
malvasia� friuli, italy� 

elixir, muchada-leclapart / ’17 �������������������������������������������������������������������������������������� 81
palomino fino, muscat d’alexandrie� jerez, spain� 

savigny-les-beaunes blanc, simon bize et fils / ‘17 ������������������������������������������������������84
chardonnay� burgundy, france� 

chardonnay ‘la bardette’, domaine labet / ‘18 ����������������������������������������������������������� 140
chardonnay� jura, france� 

chablis ‘butteaux 1er cru’, pattes loup / ‘17 ���������������������������������������������������������������� 145
chardonnay� burgundy, france�

meursault ‘les tillets’, antoine jobard / ’16 ����������������������������������������������������������������� 156 
chardonnay� burgundy, france� 

umami
juhfark ‘őreg tőkék’, somlói vándor / ‘20 ��������������������������������������������������������������������� 57

juhfark� somloi, hungary� 

sauvignon blanc ‘vom opok’, weingut taus / ‘20 ���������������������������������������������������������58
sauvignon blanc� south styria, austria� 

vidonia, suertes del marques / ’18 �������������������������������������������������������������������������������70  
listan blanco� tenerife, spain� 

les graviers, domaine stéphane tissot / ‘18 ������������������������������������������������������������������98
chardonnay� jura, france� 

fleur de savagnin, domaine labet / ‘18 ����������������������������������������������������������������������� 130
savagnin� jura, france� 

les noëls de montbenault, richard leroy / ‘19 ������������������������������������������������������������ 160
chenin blanc� loire, france� 

off the beaten track, for those who wish to adventure
reto, ponce / ’19 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������38

albilla real� la mancha, spain� 

gemischter satz ‘cuvée bílé’, 7 rádků / ‘20 ������������������������������������������������������������������55
grüner veltliner, neuburger, riesling, malvasia� moravia, czech republic� 

cour cheverny, domaine tessier / ‘20 ��������������������������������������������������������������������������56 
romorantin� loire, france� 

riesling ‘purweg’, zlaty roh / ‘19 �����������������������������������������������������������������������������������58
riesling� bratislava, slovakia� 

grüner veltliner, petr korab / ’19 ����������������������������������������������������������������������������������59
grüner veltliner� moravia, czech republic� 

univers, muchada-leclapart  / ‘17 ���������������������������������������������������������������������������������64
palomino fino� jerez, spain� 

white blend ‘narcissus’, kunoh wines / ‘19 �������������������������������������������������������������������64
viognier, sauvignon blanc, riesling, pinot gris, pinot blanc� south island, new zealand� 



skin contact aka orange

grüner veltliner ‘natural’, hajszann neumann / ‘20 ������������������������������������������������������ 42
grüner veltliner� vienna, austria� 

minimalist orange, wilhelmsberg / ‘18 �������������������������������������������������������������������������46
silvaner, roter traminer� franken, germany�  

serra oca, quinto do olival da murta/ ’20 ��������������������������������������������������������������������48
moscatel graudo� lisboa, portugal� 

gemischter satz ‘tonsur’, pranzegg / ‘20 ���������������������������������������������������������������������48
pinot blanc, müller-thurgau, sylvaner, chardonnay� south tyrol, italy� 

maceration ‘orange pig’, les vins pirouettes / ‘20 ��������������������������������������������������������51
gewürtztraminer� alsace, france�  

cuveé ‘weiss’, marto wines / ‘20 ���������������������������������������������������������������������������������� 52
müller-thurgau, riesling, bacchus, scheurebe, sylvaner� rheinhessen, germany� 

karambolage, jonas dostert / ‘20 ���������������������������������������������������������������������������������56
pinot gris, elbling� mosel, germany� 

le vigneron grec ‘orange’, papargyriou winery / ‘20���������������������������������������������������� 57
assyrtiko� peleponnese, greece� 

stay brave, testalonga / ‘20������������������������������������������������������������������������������������������58
chenin blanc� swartland, south africa� 

riesling 'orange', sybille kuntz / '20 ������������������������������������������������������������������������������59
riesling� mosel, germany� 

pandemic orange, winnica miłosz / ‘21 ������������������������������������������������������������������������62
trebbiano toscana, trebbiano montanaro, trebbiano giallo� tuscany, italy� 

missatge en un ampolla, els vineyerons / ‘19 ��������������������������������������������������������������65
garnacha blanca� penedes, spain� 

garcia georgieva, goyo garcia viadero / ‘20 �����������������������������������������������������������������71
albillo, malvasia� ribera del duero, spain� 

greco di tufo ‘give up the ghost’, momento mori / ‘19 ����������������������������������������������� 80
greco di tufo� victoria, australia� 

rosé
le paradou, chateau presquie / ‘20 ������������������������������������������������������������������������������36

cinsault, grenache, vermentino�  provence, france�

rosé ‘ose’, weingut langen erben / ‘20 ������������������������������������������������������������������������ 40
pinot noir� mosel, germany� 

rosé ‘pomponette’, domaine de sulauze / ‘21 ��������������������������������������������������������������45
mourvedre, syrah, cinsault, grenache, vermentino�  provence, france�

spätburgunder rosé, riedlin / ‘20 ���������������������������������������������������������������������������������48
pinot noir�  baden, germany�

rosé, ‘menetou-salon’ philippe gilbert / ‘19 �����������������������������������������������������������������49 
pinot noir� loire, france�

rosé ‘vom opok’, weingut taus ‘19 ��������������������������������������������������������������������������������54
blaufränkisch, cabernet sauvignon, merlot� south styria, austria�

bandol ‘rosé’, domaine de gros noré / ‘20 �������������������������������������������������������������������56
grenache, cinsault, mourvedre�  bandol, france�

tavel rosé ‘talweg’, eric pfifferling / ‘20 �����������������������������������������������������������������������68
grenache, cinsault� tavel, france�

rosado ‘la pequenita’, alonso & pedrajo / ‘19 ���������������������������������������������������������������69
maturana tinta, maturana blanca� rioja, spain�



red

home grown
spätburgunder, peth-wetz / ‘20 �����������������������������������������������������������������������������������36

pinot noir� rheinhessen, germany� 

anders nat cool, weingut schnaitmann / ‘20 1 lit ���������������������������������������������������������� 40
trollinger� württemburg, germany� 

kuriosum, leiner / ‘19 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
dornfelder� pfalz, germany� 

spätburgunder ‘kalk und löss’, weingut am klotz / ‘18 ������������������������������������������������� 42
pinot noir� rheinhessen, germany� 

pinot noir ‘sf’, holger koch / ‘20  ����������������������������������������������������������������������������������46
pinot noir� baden, germany� 

pinot noir, weingut roterfaden / ‘19 ����������������������������������������������������������������������������� 52
pinot noir� württemburg, germany�  

native, domaine lassak / ‘19 ����������������������������������������������������������������������������������������� 57
lemberger� württemburg, germany� 

pinot noir, domaine lassak / ‘20 �����������������������������������������������������������������������������������69
pinot noir� württemburg, germany� 

fresh, juicy, smashable
chinon, domaine alliet / ‘19 ������������������������������������������������������������������������������������������49

cabernet franc� loire, france�

fränk, weinbau michael wenzel / ‘21 ����������������������������������������������������������������������������50
blaufränkisch, pinot noir� burgenland, austria�

cuvee 50:50, julie et toby bainbridge / ‘20 ����������������������������������������������������������������� 52
grollot, cabernet franc� loire france� 

nat cool, suertes del marques / ‘20 1 lit �������������������������������������������������������������������������53
listan negro� tenerife, spain�

rosso, ayunta / ‘20��������������������������������������������������������������������������������������������������������54
nerello mascalese� sicily, italy� 

langhe, la vedetta / ‘20 ������������������������������������������������������������������������������������������������55
nebbiolo� piemonte, italy� 

beaujolais-villages ‘wild soul’, julien sunier / ‘20 ��������������������������������������������������������� 57
gamay� beaujolais, france�

why? not!, edgar brutler / ‘20 ��������������������������������������������������������������������������������������62
blaufränkisch, portugieser, welschriesling, feteasca regala,  transylvania, romania� 

hautes-côte de beaunes ‘altitude’, boris champy / ‘19 ������������������������������������������������68
pinot noir� burgundy, france� 



red

fruit and texture
côtes du rhône, chateau de la font du loup / ’20 ��������������������������������������������������������45

syrah, grenache noir� southern rhône, france�  

ayehoros, domaine dalamara / ‘18 �������������������������������������������������������������������������������46
xinomavro, merlot� naoussa, greece� 

bordeaux, chateau champ de treilles / ‘16�������������������������������������������������������������������48
merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon� bordeaux, france� 

joven de viñas viejas, goyo garcia viadero / ‘18 �����������������������������������������������������������49
tempranillo� ribiera del duero, spain� 

yotuel seleccion, bodegas gallego zapatero / ‘15 �������������������������������������������������������50
tempranillo�ribera del duero, spain� 

pinot noir ‘vieux chemin’, domaine julien meyer / ‘20 ��������������������������������������������������51
pinot noir� alsace, france� 

dão red blend, casa de mouraz / ‘16 ���������������������������������������������������������������������������� 52
touriga-nacional, jaen, tinta-roriz, alfrocheiro� dão, portugal� 

‘montpeyroux rouge’, domaine d’aupilhac / ‘19 �����������������������������������������������������������53
syrah, grenache noir, carignan, cinsault, mourvedre� langedoc, france� 

 ‘el esquilón’, suertes del marqués / ‘16 �����������������������������������������������������������������������62
listan negro, tenerife, spain� 

st joseph ‘silice’, domaine coursodon / ’19 ������������������������������������������������������������������64
syrah� northern rhone, france� 

cote du brouilly, laurence & rémi dufaitre / ‘19 ������������������������������������������������������������66
gamay� beaujolais, france� 

trousseau ‘en amphore’, domaine stéphane tissot / ‘18 �������������������������������������������� 105
trousseau� jura, france� 

complex and contemplative
astralabe rouge, chêne bleu / ‘16 ������������������������������������������������������������������������������� 60

syrah, grenache� southern rhone, france� 

lousas, envinate / ‘20 ���������������������������������������������������������������������������������������������������62
mencia� ribera sacra, spain� 

blaufränkisch ‘semi-carbonique’, weinbau michael wenzel / ‘18 ���������������������������������68
blaufränkisch� burgenland, austria� 

rioja ‘phincas’, bodegas bhilar / ‘18 ����������������������������������������������������������������������������� 72
tempranillo, graciano, viura� rioja, spain�

le trame, podere le boncie / ’17 ����������������������������������������������������������������������������������� 74
sangiovese� tuscany, italy� 

bucephale, domaine ligas / ‘19 ������������������������������������������������������������������������������������ 75
xinomavro� pella, greece� 

cahors ‘les laquets’, domaine cosse-maisonneuve / ‘18 ���������������������������������������������� 79
malbec� cahors, france� 

châteauneuf-du-pape ‘grandeur nature’ chateau de la font du loup / ‘21 ������������������ 80
grenache, syrah� southern rhône, france� 

cr rosso, vino di anna / ’18 ������������������������������������������������������������������������������������������� 82
nerello mascalese� sicily, italy� 

amphora reserva 15+16+17, francesco cirelli / nv ���������������������������������������������������������83
montepulciano d’abruzzo� abruzzo, italy� 

sortevera tinto, suertes del marqués / ‘19 �������������������������������������������������������������������84
listan negro + others� tenerife, spain� 



red

cobero, goyo garcia viadero / ‘16 ��������������������������������������������������������������������������������86
mencia, palomino� ribera del duero, spain� 

beaunes 1er cru ‘les chouacheux’, domaine chantel lescure / ‘18 ������������������������������92
pinot noir� burgundy, france� 

st� joseph 'le temps de cerise', stéphane othéguy / '19 �����������������������������������������������94
syrah� northern rhône, france� 

clos de cistes, peyre rose / ’10  ��������������������������������������������������������������������������������������95
syrah, grenache� languedoc-rousillon, france� 

ignios origines, borja perez / ‘18 ����������������������������������������������������������������������������������98
vijariego negro� tenerife, spain�

cabernet franc ‘cuvee madeline’, pearl morisette / ’14 ��������������������������������������������� 103
cabernet franc� niagara peninsula, canada� 

cornas, philipe pacalet / ‘16 ����������������������������������������������������������������������������������������126
syrah� northern rhône, france� 

syrah ‘schist’ roundstone, mullineux / ’17 ������������������������������������������������������������������ 165
syrah� swartland, south africa� 

gevrey-chambertin ‘vieilles vignes’, domaine marc roy / ‘17 ��������������������������������������182
pinot noir� burgundy, france� 

off the beaten track, for those who wish to adventure
albahra, envinate / ‘19 ��������������������������������������������������������������������������������������������������46

garnacha tintorerra, moravia agria� almansa, spain� 

vadio tinto, vinhos vadio / ‘18 ��������������������������������������������������������������������������������������48
baga� barraida, portugal�  

moscomavro, domaine ligas / ‘20 ��������������������������������������������������������������������������������50
moscomavro� pella, greece� 

black giac, domaine giachino / ‘18 ������������������������������������������������������������������������������54
mondeuse� savoie, france� 

artifice tinto, borja perez / ‘18 ��������������������������������������������������������������������������������������56
listan negro� tenerife, spain� 

cote de brouilly, domaine lapalu / ‘19 ��������������������������������������������������������������������������66
gamay� beaujolais, france� 

frettner, franz weninger / ‘15 ���������������������������������������������������������������������������������������� 67
cabernet franc� sopron, hungary� 

red rider, blacksmith wines / ‘18 ����������������������������������������������������������������������������������69 
carignan� darling, south africa� 

syrah ‘the deuce’, grammarcy cellars / ’14 �����������������������������������������������������������������124
syrah� colombia valley, usa� 



cocktails

michelberger sour n.2
michelberger forest / peat’s beast scotch / ginger / citrus / bergamot / honey ��������������������������� 14

riverside
adler gin / hermite kräuter / elderflower / citrus / egg white �����������������������������������������������������15

the barclay
michelberger mountain / berto bitter / citrus / mandarin / lemongrass ������������������������������������� 14

oldie
château de beaulon vsop cognac / berto bitter / coffee / orange / cinnamon �����������������������������������16

clover farm
adler vodka / dry vermouth / cacao blanc / citrus / egg white ������������������������������������������������������������14

queen of flowers
adler vodka / cocchi americano / rose / violet / citrus / egg white �������������������������������������������� 14

ocho mallorca
ocho tequila / rose vermouth / grapefruit / mondino amaro / tonic ������������������������������������������� 16

mondino spritz
mondino amaro / cava / soda / grapefruit / olive ��������������������������������������������������������������������������������� 12

ode to the spritz
ode bright lemon aperitif / cava / soda �������������������������������������������������������������������������������������������������14

sangria de cava
elderflower sangria with fresh fruit served with a bottle of cava ��������������������������������������������������������60

no booze
seasonal spritz · seasonal cordial/black tea/ginger/soda ����������������������������������������������������8,5



homemade soft
seasonal herb lemonade 250ml �����������������������������������������������������������������������������������������6
black ice tea 250ml ������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 

soft
wasser spritzig / still 250ml / 750ml ��������������������������������������������������������������������������� 2,6 / 4,9 
aqua monaco / cola / ginger ale / tonic 230ml ��������������������������������������������������������������3,2
saft: apfel / rhabarber / johannisbeere 250ml ����������������������������������������������������������������3,5
earlybird kombucha, bouche 330ml ������������������������������������������������������������������������������  5,5
fountain of youth 520ml �����������������������������������������������������������������������������������������������������6

beer
berliner berg pilsner 300ml / 500ml ������������������������������������������������������������������������������ 4 / 5,5
brlo helles 330ml  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
berliner berg session IPA 330ml  ���������������������������������������������������������������������������������������6
lammsbräu alkoholfrei 330ml �����������������������������������������������������������������������������������������4,2 
brlo naked alkoholfrei pale ale 330ml �����������������������������������������������������������������������������5,8
‘tractor’ das soli-bier aus der ukraine 330ml ������������������������������������������������4 + 2 donation

cider
kliment, ‘demi-sec’ / ‘18 750ml ���������������������������������������������������������������������������������������� 32
kliment, ‘cidronautes’ / ‘18 750ml ������������������������������������������������������������������������������������ 42
konni & evi, ‘huy cidre’ / ‘19 750ml ����������������������������������������������������������������������������������43

low and no booze
mammutquitte saft, wachstum könig / ‘21 125ml / 720ml �����������������������������������������������8 / 47
passing clouds, muri / ‘22 750ml  ������������������������������������������������������������������������������������48
bat sencha, ama brewery / ‘20 750ml ����������������������������������������������������������������������������  63



to finish���

 glass bottle
chinato ‘luli’, mauro vergano / nv�������������������������������������8 125ml��������������� 48 750ml

rivesaltes ambre 17 ans, dom� de la rectorie / ’01 ����������9 100ml��������������� 67 750ml

vermouth
yzaguirre ‘dry reserva‘ ����������������������������������������������������������������������������������������������8 60ml

casa mariol ‘negre‘ ���������������������������������������������������������������������������������������������������8 60ml

cocchi ‘americano‘ ���������������������������������������������������������������������������������������������������9 60ml

cocchi ‘storico‘ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������9 60ml

riserva carlo alberto ‘extra dry‘ ��������������������������������������������������������������������������������9 60ml

muntaner vermouth rosado �������������������������������������������������������������������������������������9 60ml

sherry
fino, cesar florido / nv  ���������������������������������������������������������������������������������������������6 60ml 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 375ml

moscatel, cesar florido / nv  ������������������������������������������������������������������������������������6 60ml 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 375ml

bodegas barón manzanilla ��������������������������������������������������������������������������������������� 7 60ml

bodegas barón amantillado �������������������������������������������������������������������������������������9 60ml

bodegas barón oloroso ��������������������������������������������������������������������������������������������9 60ml

bodegas barón moscatel �����������������������������������������������������������������������������������������9 60ml

bodegas barbadillo ‘pedro ximénez‘ ����������������������������������������������������������������������� 9 60m

liqueur 40ml

michelberger forest / mountain   ����������������������������������������������������������� �����5,5 20ml  8 40ml

mondino amaro bavarese �����������������������������������������������������������������������������������������������8
hermite kräuter ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
hieke echter bayerwald bärwurtz ����������������������������������������������������������������������������������8
hoermann gebirgenzian �������������������������������������������������������������������������������������������������8
argalà pastis �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
rovero grappa di moscato affinata ��������������������������������������������������������������������������������12
soalheiro aguardiente velha ������������������������������������������������������������������������������������������12
devoille absinthe blanche �������������������������������������������������������������������������������������������� 13
rach spätburgunder trester ������������������������������������������������������������������������������������������ 13
chateau beaulon cognac VSOP ����������������������������������������������������������������������������������� 14
michel houard calvados XO ����������������������������������������������������������������������������������������� 14

whisky 40ml

ezra brooks straight rye ����������������������������������������������������������������������������������������������� 10
rebel yell straight bourbon reserve ������������������������������������������������������������������������������ 13
david nicholson straight bourbon reserve ��������������������������������������������������������������������15
west cork port cask irish single malt ��������������������������������������������������������������������������� 10
ancnoc highland single malt scotch 12 years �������������������������������������������������������������� 13
peat’s beast islay single malt scotch ��������������������������������������������������������������������������� 14
longrow peated campbeltown single malt scotch ������������������������������������������������������ 16


