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ジャックダニエルハイボールデュワーズハイボール

エライジャクレイグハイボール ジェムソンハイボール

ジムビームハイボール

ジムビーム　ジンジャーハイボール

ジムビーム　トニックハイボール

ハイ
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生レモンチューハイ
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ピーチチューハイ

ストロベリーチューハイ
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ライチチューハイ

パッションフルーツチューハイ

カルピスチューハイ
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梅酒エクセレント

柚子酒

天吹千年抹茶酒
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六 ( ろく )

六（ろく）ジンソーダ

六（ろく）ジントニック

自家製サングリア �������
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カルピスウォーター　

柚子ソーダ　

スプライト　

オレンジジュース

アップルジュース　

ウーロン茶 ( 冷 )　

緑茶 (冷 )　

コーラ　

ダイエットコーラ　

ジンジャーエール　
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梅酒 ・果実酒

ソフトドリンク

緑茶 (温 )　

ペリエ　

アサヒスーパードライ

サッポロプレミアム

オリオンビール

クアーズライト

ハイネケン

コロナエクストラ

メーカーズマークハイボール
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日本酒　一合　(熱 ・冷 )
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純米大吟醸　三種飲み比べ
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純米大吟醸　久保田 萬壽
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純米大吟醸　獺祭
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純米大吟醸　盾野川 出羽燦燦
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純米大吟醸　玉乃光
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特別純米　酔鯨
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純米　尾瀬の雪どけ
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純米吟醸　菊水
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スパークリングにごり酒　八海山　

純米大吟醸　獺祭にごり酒
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純米吟醸　白川郷にごり酒

菊水にごり酒パーフェクトスノウ　
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日本酒スパークリング　澪　
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麦焼酎　いいちこ　

米焼酎　白岳しろ　

芋焼酎　富乃宝山　芋焼酎　海童　
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しそ焼酎　恋しそう　

黒糖焼酎　じょうご　琉球泡盛　島唄　
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麦焼酎　隠し蔵　

米焼酎　無言　
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焼酎ボトルキープ出来ます。（保存期間 1 年）　
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本日の厳選日本酒　一合　(熱 ・冷 )
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