


THAI TRADITIONAL DRINKS ����
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SOFT DRINKS
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HOT TEA ��
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BEER TOWER ������

������ Lager, Thailand

�	���� Lager, Japan

������������ Pacific Ale, Australia

�����	� Pale Ale, Australia

BEER

������ Lager, Thailand (TAP) ��������

�	���� Lager, Japan (TAP) ����������������

������������ Pacific Ale, Australia� ���

�����	� Pale Ale, Australia� ���

��
��� Pale Lager, Mexico� �

��
������� Pale Lager, Australia� ���

����� Lager, Thailand� �

��	������
������������ Hobart, Tasmania ���

����	�����
�� Pale Ale, Australia (150 Lashes)� ���

BEER BUCKET ���
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COCKTAILS ���
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LIQUEURS ��
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VODKA
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DARK RUM
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BOURBON 
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TEQUILA
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SPICED RUM
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WHISKY
�����������
�(Red Label)� � �
�����������
�(Black Label)� � ��
�����	��������¢¤�� � �
����	���
�	�����	���� � �
������������ � �

GIN
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SPARKLING    ����� ��

£��	��� 
�������
�����
��� � ��� ��
South Australia
�����	���
���
�	������ � � ��� ��
South Australia
��	����	������
���������¥��� � � �¢� ��
Pipers River TAS
���	��
��������	������ � � �� ¦�
Barossa SA

WHITE WINE ��§��� ��§��� ��
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��������	���� ��� �¦� ��
Clare Valley SA
���������������
���
����� 
�	�� � ��� �¦� ��
King Valley, VIC
����������� 
�	�� � ��� ��� ��
Marlborough NZ
�����	���	�������������� � ��� ��� ��
Marlborough NZ
���������
�������������� � �¦� ��� �¦
Marlborough NZ
¤��������
���������� 
������ �� � �� �¢� �¢�
South Australia
����¨�������	��������
������ � �¢� ��� ��
Adelaide Hills SA

ROSÉ ��§��� ��§��� ��

����
�����©�	���	¥�� � ��� ��� �¢
Barossa Valley, SA
�������������
�����	¥� �� �¢� ��
Rhone France

RED WINE ��§��� ��§��� ��

�ª�ª������«��
�� � ��� ��� ��
Marlborough NZ
£��
�����������«��
�� � ��� ��� ��
Pipers River TAS
¤��������
�		�����
���� � ��� ��� ��
Barossa SA
�����������
���	����������
��� �¦� ��� ��
Heathcote VIC
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McLaren Vale SA
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