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gin + tonic
the botanist gin / cointreau / fresh grapefruit 
white pepper / q elderflower tonic 
pink peppercorns

 
 �����������	� ���

light + refreshing
hendrick’s gin / chareau aloe liqueur 
fresh lemon / monin pure cane syrup 
tarragon vinegar / celery bit ters

 ����������������� ���
tropical martini
absolut watermelon vodka / aperol 
monin coconut / fresh lemon and mint 
hibiscus crystal salt rim

 ����	 � ���
margarita
herradura silver tequila / cointreau / fresh lime 
monin pure cane syrup / egg white 
sea salt foam
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paper plane
high west american prairie bourbon 
amaro nonino / aperol / fresh lemon

 
 ������������� ���

pancho villa’s long island punch
don q gran reserva rum / sipsmith gin 
apricot and cherry heering liqueurs / pineapple 
fresh lime / q club soda
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aged rum punch, served hot or cold
don q reserva 7 yr aged rum / fresh lime 
hibiscus tea / chai infused turbinado syrup 
monin hibiscus
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a true boston bloody mary
svedka vodka / ancho reyes chile liqueur 
oyster brine / fresh lime / house made 
bloody mary mix / seafood garnish

����	������� ���
rye bourbon smash
bulleit rye whiskey / blackberry reàl 
fresh lime and mint / plum bit ters
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espresso martini
absolut vodka / kahlúa 
tempus fugit crème de cacao / espresso 
liber & co demerara syrup
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home made sprite
����������� ���
fresh lemon and lime / monin lemon and 
agave nectar / q ginger beer / club soda  
buzz but ton
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tropical energizer
guava reàl / red bull energy drink 
red bull yellow edition / pineapple juice

���������� ���
sensually free spirited
fresh lemon / cranberry juice / blackberry
reàl / monin coconut / grated nutmeg
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