Burlington’s
at the
Beech Hill Hotel
We would like to present to you the Burlington’s
Restaurant wine list. We hope you will agree that
we have found a fascinating selection of exciting
wines from different parts of the vine-growing world,
as well as retaining some familiar ‘old favourites’.
Our philosophy is to offer the best in quality whilst
maintaining value for money. So whether you are
looking for a glass of wine to enjoy on our terrace,
or a memorable vintage for that special occasion,
we will have that wine for you.

MC36403NR

Bin					

250ml

Bottle

			 House Wines
			 Whites

1 ����� ������ ���������
			 �����

��

�6.95 �19.95

�����, ���������� ����������

�������� ���� ��� ����� �� ��������, ���� ������ ������� ����� �� �������� �� ���� ���� ��������.

2 Short Mile Bay Chardonnay, �� ���������
			 ���������

�6.95 �19.95

Unoaked, a tropical fruit flavoured wine with notes of spring blossom and honey.

3 ������ ��������� �����, ����� ������
			 �����

		
�6.95

�19.95

���� ������ ���� ����� �����, ������ ��� ������� ����� ��� � ����� ������.

4		 �������� ���� ������ �����, ���������			
			 ����� ������

�6.95 �19.95

����������� ����� ��� ������ ���� ������ ����� ���������. � ������� ����� ������� �����.

			 Reds

5 ������ ������, ����� ������
			 �����

		
�6.95

�19.95

���� ���������� ������ ��� � ������ �������� �� ��� ���� ������, ���� ����� �������� ��� ������ �������.

6 Short Mile Bay Shiraz, �� ���������
			 ���������

�6.95 �19.95

7		 Callia Malbec, San Juan			
			 Argentina

�6.95 �19.95

8 �� �������� �������� ���������, ��� �’��
			 ������

�6.95 �19.95

Ripe blackcurrant and bramble fruit, with a hint of black pepper spice on the finish.

Plenty of ripe, soft berry fruit flavours with the usual pinch of spice associated with Malbec as well as 
cinnamon and vanilla oak-spice notes.

��� ��� ������� ������������ ������ ��� ��������, �������� ���� � ����, ������ ������.

			 Rosé

9 ����� ������ ������
			 �����

���

		
�6.95

������, ���������� ����������

�19.95

��� ��� ������ ��������� ��������� ��� �����-������� ���� ���� ��� �����-���� �� �����.

10 �������� ����� ���������, ����������			
			 ���

�6.95 �19.95

� ����� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ����� ���� �������� ������, ��������� ���������� ����� ���
����� ���������.

������������� ���� ���������
������

������

����

���������

����

���������

�������� ����� ���� ������
������

������

1

							

½ Bottle

			half bottle wines
			 Whites

12 Chablis, Domaine Gilbert Picq et Fils
			 France				

�14.95

13 �������� ��� �����������, ������ ������		
			 ������ 			

�14.95

This is a dry, ripe Chardonnay of great style, with the gunflint characteristic for which the region 
is famous.

������� ��� ����� ������ �� ������������ ��� �������� ����� ��������, ������ ���� � ����� ������, ����
��� �� ��� ������ ��� ���� ������� ���������.

69 ���� ������ ������� ��� 66 ��������� �����, ����� ������

		

�9.95

70 Mâcon-Villages Domaine de la Grange Magnien, Louis Jadot

		

�15.50

		

�13.50

���� ���������, ������ ������� �� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ������� �� ������ �����, �����,
��������� ��� ����.

Full-flavoured freshness heaped with apple ripeness giving way to a softer style, distinctive of its 
southern provenance.

			 Reds

38 ��� ������ ����� ������� �����, ������� ������

�������� ������ ��������� ������ ������ ���� ��������� �������� ��� ������� ���� � ������
�������� ���������.

39 ����� �� ����� �����������, �. ����� �� ����
			 ������ 				

�12.95

���� ���������� ����� ������� � ����������� ������-������ ����� ����� ���� ������ ���������
���� ���� �� ��� �������.

71 ������� ���� �������, ��������

		

�11.95

72 ���� ������ ������� ��� 18 ������, ����� ������

		

�9.95

55 ����� ������� �� ���� ���� ��

		

�18.95

57 �������-����� ����� ���� ��

		

�28.00

���� ������ ��� ���� ������-����� ����� �����. ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� ��� ������
�� ������������� �� ���� ����� ����� ������ �� ������� ��������. ���� �� ��� ������ ���� � ���� �������
��� ���� ������.
����, ������, ������������ ������ ���� ������� �������� ��� ������ �����.

			 Champagne

������� �������� �������� ������ ���� � ���������� ������ �� ������. ���������� � ���� ������� ����.

��������� �������� �� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ������� �� ����������� �������� ����� ����
������������ ��������.

			water

		
Hildon ����� 330��				
		Hildon
			Hildon
		Hildon

����� 750��				
��������� 330��				
��������� 750��				
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�2.75
�4.75
�2.75
�4.75

Bin						

Bottle

			 White Wines
			 Very

dry, delicate, light
11 Pinot Grigio Grave del Friuli, Borgo Tesis, Fantinel				 �22.95
			 �����
Apples, peach and pear notes are all present in this refreshing flavoursome Pinot Grigio.

12 Chablis, Domaine Gilbert Picq et Fils
			 ������ 			

½ Bottle

�28.00
�14.95

½ Bottle

�28.00
�14.95

This is a dry, ripe Chardonnay of great style, with the gunflint characteristic for which the region 
is famous.

			Dry,

crisp
13 �������� ��� �����������, ������ ������		
			 ������ 			

������� ��� ����� ������ �� ������������ ��� �������� ����� ��������, ������ ���� � ����� ������, ���� ���
�� ��� ������ ��� ���� ������� ���������.

14 ������ �������� ������ ��������� �����, ���� �����		
			 ��� �������

�22.95

15 ���� ������ ������� ������� ��������������, ����� ������
			 �����

�22.95

����� ��� ����� ���� ������� ���������� �� ���������� ��� �������� ��������. ��������� ������ ��� ���������
��� � ���, ��������� ������.

		

������� ���������� �������� � ������� ������� �� ���� �������� �����; ��� �������� �� �������, ��������,
����� ��� ���� �����.

16 �������-���� �����
			 ������

��

�28.50

��������, ������ ������		

����� ��������� ����� �� ��� ����, ������� �������� ��� ���� ������������ �� ��� ����, ������ �������� ��
��� ������ ��� � �����, ��� ������.

17 ���������� ��� 7 ��������, ����� ������				
			 ���������

�26.95

� �����-�������� ������������� �� ����� ���� ��� ������ ������ ������ � �������� ������� �����.

			 Juicy,

ripe
18 William Hardy Chardonnay, South Australia		
		
Australia

�28.95

		

Aromas of melon and white peach, fresh and lively palate with rich flavours of peach, lemon zest and 
oak spice.

19 Waipara Hills Sauvignon Blanc, Marlborough		
			 New Zealand

�24.95

20 ������ ����� ���� ����� ������ �����, ������������		
			 ����� ������

�22.95

21 ������ ������� ����������, ����� ������				
			 �����

�22.95

22 Côtes du Rhône, Les Abeilles Blanc, Jean-Luc Colombo 				
			 France

�28.50

Powerful aromas of melon, nettle and snow pea; the palate bursts with fresh citrus, grapefruit and 
melon notes, the fruit carrying through to the aromatic finish.

���� ��� ������, � ���� �� ���� �������� ����� ��� � ��������� ������� ���������.

����� ������ �� ������, ������ ��� ������ ������ ��� ���������� ����, ����� ����� ��������, � ����� ���������
��� ������ ����� �������.

Fine and intense floral aromas, notes of fresh fruits and candied lemon. Nicely rounded and fresh;
surprises with its complexity and lively structure.
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Bin						

Bottle

			 Fine Whites
23 Nobilo Icon Sauvignon Blanc, Marlborough				
			 ��� �������

�34.95

24 ������ ��� ����������, �����������				
			 ��� �������

�38.00

A complex, powerful wine displaying the traditional Marlborough Sauvignon Blanc characters of gooseberry 
and nettles combined with rich herbal and tropical characters. Crisp, balanced finish.

� ������ ����� �� ����� ������� ��� ������ ��� ������ ��������� �� � ����, ��� �������
������ ���� � ��������� ��� ������ ����������.

25 Blackstone Chardonnay, Monterey County				
�38.95
			 ���
Crisp, lively acidity, delicious tropical fruit flavours, great depth and richness, a delicate touch of tasty 
oak on the finish.

26 Sancerre, La Gravelière, Joseph Mellot				
�39.95
			 ������
Vibrant, aromatic Sauvignon Blanc at its best, opulent on the nose and palate, stylishly dry on the finish.

27 ������� 1�� ��� ��������� ‘������� ��������’ �. ������ �� ����, �������� 			 �41.50
		

������

�������� ������ ����� ���� ���� ������� ����, ��� ����� �� ��������� ����������� ��� ���� ����� �����������.
��� ��������� ��� ������� �� ��� ������ ������ �� ��� �����-���� �� �������. �������� ������ ������ ��� ��� �������
���������� ������������ ���� ��������� ����� ������� ��� ����.

28 ������ ��� ��������� �����, �����������				
			 ��� �������

�41.95

������ �� ���� �������� �������� ��������� ��� ����������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ���������
��� ����� ����� ����.

29 Robert Mondavi Winery Fumé Blanc, Napa Valley		
		 �39.95
			

USA

The warm growing conditions give full, richly ripe layers of tropical fruit with a creamy texture from time in oak.

30 ���������-���������� ����� �����, ��������			
			 ������

�68.95

�������� ���� ��� ��������� �������, ���������-���������� �� ��� ������� �� ����� ��������; ���� ���� ��� ��� �������
�������� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� �� �����-������. ����� ��� ��� ��� ���� ��������� ���������� ���������
���� ������� ��������� ������ ������ ��� ����.

			 Fine Rosés

31 Etchart Privado Malbec Rosé, Salta		

		

�23.95

32 ����� ���� ����� �����, ��������				
			 ������

�25.95

33 �������� ���� ‘�� �������’ ������ ������, �����
			 ������

�32.95

			
		

Argentina

Deliciously fruity yet dry rose with floral aromas of rose and honeysuckle and red cherry flavours.

� ���� ���������� ����������� ���� ��� ���� ����������� ����� �� ����� �����! ���� ����� 100% ����� ������ �����
���� ���� �������� �� ��������� �����; ���� ���� � ����� ������ �� ���� �� ��� ����� ���������� �� ������� ������ ������� ��
���� ���� ���� � �������� ���� ���� ������. ��� ��� ����� ���� � ���������� ����� ��� ������ ����������� �� ���� �������
��� �����������.

			

� ���� ������ ��� ��� ���� - � ���� ���� ���� ����� ����, ���� ��� ����� �� ������� ���� ��� ����� ��� � ���� ��� ����� �� �������
� ��������, ���, ���� ���� ���� � ��������� ����� �� ����� ������������. ����� ������ ����� ��������� ���� ����������� ����
500 ����� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� �������� �����.
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Bin						

Bottle

			Red Wines
			Light,

delicate

34 La Campagne Merlot, Pays d’Oc
			 ������

		

�21.95

A rich, powerful and juicy southern French wine using this popular variety which originated from Bordeaux.

35 ���� ��������� ����� ����, ���
			 ������

��

�22.95

������		

���� ��� ��������� �� ��� ��������, ����, ������� ����� �������� ��� ����������� ���� � ���� �� �����.
���� ���� �� ��� �������.

			 Juicy,

medium-bodied
36 Chianti Riserva, Piccini 				 �22.95
			 Italy
The finest fruit from the heart of the region delivers delicious warm cherry spice.

37 Drostdy-Hof Winemakers Collection Pinotage, Western Cape		
			 ����� ������

�22.95

38 ��� ������ ����� ������� �����, ������� ������				
			 ����� 			
½ Bottle

�26.95
�13.50

Shows cherry, raspberry and a note of banana with subtle spicy oak aromas; deliciously concentrated berry flavours.

�������� ������ ��������� ������ ������ ���� ��������� �������� ��� ������� ���� � ������ �������� ���������.

			Spicy,

warming

39 ����� �� ����� �����������, �. �����
			 ������

��

����

		

½ Bottle

���� ���������� ����� ������� � ����������� ������-������ ����� ����� ���� ������ ���������

�21.95
�12.95

40 Houghton The Bandit Shiraz-Tempranillo, Western Australia				
			 ���������

�26.95

41 ������� ������� ������, �����
			 ���������

�26.00

Innovative blend with vibrant primary sweet-berry fruit coupled with savoury spice and gentle oak.
��

��������				

���� ������ �� ����� �������� ���� ��������, ����� ��������� �� ���������.

		
	Oaked, intense

42 Vidal Reserve Series Pinot Noir, Hawke’s Bay				
			 New Zealand

�27.95

43 Portillo Malbec, Valle
			 ���������

�23.95

Raspberry sweetness showing through a youthful character, yet more structure and complexity 
developing from barrique-ageing.
de

Uco, Mendoza				

������ ��������� ���� ����� �������� ��� ����, ��������� ��� ����� ������, ��������� ������ �� ���������
��� �������� �� ���� �������.

44 ������ ������� ���������� �������� ���������, ����������
			 ���

		

Plums, blackberries and a touch of vanilla; fresh fruit flavours, supported by a touch of spice.
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�23.95

Bin					

			 Fine Reds

45 Bethany g6 Old Vine Grenache, Barossa Valley				
			 ���������

Bottle

�29.50

Refreshing palate of cherry fruit with leafy notes and a hint of white pear.

46 ��������� ‘��� �������’ ������, ��������� ������				
�29.95
			 �����
��� ������ ����� �� ������� ������ �� ��� ���, ��� ������� �� ��� ��������� ������, ����� �� �� ������� �� ��� ������
'��� 2' ��������. ����� � ���� ����������, ��� ���� ��� ���� ��� 12 ������ �� ������ ��� �������� ���. � ��������
��� ������������ ����.

47 Durbanville Hills Merlot, Durbanville				
			 ����� ������

�30.95

48 ������� �’���� ‘������’ ����� ������, ����				
			 �����

�32.95

49 ������ � �������, �. ������
			 �����

�33.00

Shows a blackcurrant character with hints of ginger, cream and violets on the nose. Medium-bodied and fruity with 
a soft and elegant palate laced with ripe fruit and creamy toffee notes.

��� ����-������ ������� ������ ���� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� �� ��������� ������ �� ��������.
����� ����������� ������������, ���� 18 ������ �� ������ ��� ���������. ����-������ ��� ����-���������. ������� �� ��
'�������' ���������� ������ - �� ���� ������ ������ ���� ���� ���� �������.

		

��� �� ��� ����� ��� ����� �� �����, �������� ������ ����� �������� ������ �� ������� ��� ����� ��������
��������� �� �������� ��������.

50 ������-�-���� ‘�������
			 ������

���

�������’ ������� ����� �����, ��������			

�35.95

���� �� ��� �� ��� ���� ����������� ���������� �� ��� ���� �� ����������. ��� ��������, ���������� ���� 27 ��������,
����� � ���� �����������, ����-������ ����� �� ����, � ������� �� ����� �� ���-�������. '����'� � ���������� ������ ��
�������. �� ������ �� ���� ����� �� ������ �� - ��� ���� ������������� ����������. ����� ��� ����� ������ ����� ��
����������� �� �� ���� ����.' ����� ���� ����� ��.

51 Ravenswood Old Vine Zinfandel, Lodi County			
			 USA

�36.95

52 ��� ������ ����� ���� �������, �����				
			 �����

�38.95

53 ������� �������� �����-������� ����� ���, ��������				
		 ������

�51.95

54 ������� �������� ‘�� �������’ �����, ������
			 �����

�65.50

Powerful and spicy with typical black pepper, plum and berry-fruit aromas and flavour. A very full-bodied 
palate but with ripe, velvety tannins giving a smooth, rounded finish.

���� ����� ����, �������� ���� �� ������� ��������, ���� 22 ������ �� ���� ������ � ������� 7 ����� �� ������. ���� ����
85% ����������� ��� 15% ��������, �� �� ������ ��� ����� ���� �������� ���������� ��� ��������� ����� ��������.
������������� ���� & ������ �����������: ���� ����� & ���� �� �����.

� ������� ����� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������ �������� ����� ����� �������� ������ ����� �� ��������
��� �������� �� 1994. ������� ���� 70% ������ ��� 30% �������� �����; ���������� ����� ��������� ��� ������� ��������
�� �������� ������ ��� ����������; ��� ��� ���� �� ���� ��� ����� 12 ������ �� � ������� �� ��� ��� ���� ������
��� �������.
� ���� ���� ��� � ���� ������, ����� ����� ���������� ��� ���� ������ ��� �������.

		

��� ����, '�� �������' ����� '�� ��� ���������', � ��������� �� ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ ������� ��� ����
�� 1953. ���� ����� �������� ������� �� ������� ��� ��������� ������. ����� ���������� ���� ����, ��� ������ ��� ����
����� �� ����� ����� �������� �� ��� ��������� ���� ������ ����� �������, ��������� ��� ���� ���� �� ��������� 500 �����
��� ������� ��� 21 ������. �� ���������� ���� ��� ������ ����.
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Bin						

Bottle

			Champagne

55 ����� ������� �� ���� ���� NV				
�29.95
������� �������� �������� ������ ���� � ���������� ������ �� ������. ���������� � ���� ������� ����.
½ Bottle
�18.95

56 ����� �������� ������ ����� ���� NV			

�55.00

57 �������-����� ����� ���� NV			

�45.00
�26.00

���������� ��� ���������� �� ��� ����, ���� �� ����, ��� ��� ��� ��� � ����, ������ ����� ���� �������� ��������.
��������� �������� �� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ������� �� ����������� �������� ����� ����
������������ ��������.

½ Bottle

58 �������-����� ������ ���� NV			

�65.00

������-������, ������ ���� ���� ����������� �� ��� ���� ��� � ������� ���������.

59 Bollinger Special Cuvée Brut				
�65.00
Sparkling apple and citrus flavoured, stylishly delivered.

			 Fine Champagne

60 Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut

		

�79.95

61 Dom Pérignon Brut

		

�150.00

The briefest liaison with grape skins tantalisingly leaves this delicate colour yet exudes a floral fragrance 
evolving soft red berry richness.
Long and satisfying on the palate with layers of yeasty, nutty flavours, superbly fat and ripe. Complex,
luxury Grand Cru Champagne made only in the best years.

62 Duval-Leroy Femme de Champagne Brut 				
			 ��������� 2006		

�99.95

Superb finesse and elegance only found in Grand Cru vineyards. A whirl of honeysuckle blooms and 

roasted nuts mingle with lingering bubbles.

			 sparkling wines
63 Amanti Spumante Rosé Brut
			 �����

		

64 Prosecco Extra Dry, Fantinel
			 ����� ��

		

65 Codorníu Brut Clásico, Cava
			 Spain ��

		

�22.00

Light, carnation-pink coloured rose with generous raspberry and strawberry fruit both on the nose and palate.

�22.00

Fresh, dry and fruity. A pleasant and extremely elegant bouquet with delightful, floral-based hints. A smooth, velvety
and poetic flavour.

�22.00

Classy, dry, sparkling wine, this renowned House choose to use the traditional Spanish varieties of 
Parellada, Xarel-lo and Macabeo.

			Dessert Wines

66 ��������� ���������� ������, �������� ��

		
125 ml

���� ����� ���� ����� ����. ����, ����� ������ ����� ������, ��� ������ �� �������� ��� �������� ���� �������
������ ����� ��������� �� ������ ��� ��� � �������� ��������� ������.

67 ������ �������� ���
			 ����� ��

125

ml

125

ml

�7.50
�4.95

�������� �� ���������� ��� �������� �� ����� ������ ���� �� ������� ���� ����� �������� ����, ���
������� ������������� �� ��� �������.

68 ������
			 �����

�

���� ���� ������� ��������� �����, ����� ������

���������, ����� ���� ���� ���� ������, ����� ��� ����� ������. �����, ����� ��� ������
���� � ����, ������, ������� ������.
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�3.95

