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Monkey-picked oolong tea infused Beefeater 
Gin, Monk fruit infused Beefeater Gin, 
Lemon honey, Yogurt, Eggwhite
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Ginseng oolong tea infused Ketel One Vodka, 
Yakult, Clari�ed bitter melon juice, Pineapple 
& star anise syrup, Lime juice, Saline solution
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Mate tea slow-cooked Matusalem Platino 
Rum, Passion fruit & mango puree, 
Alamea Pimento Rum Liqueur, Lime juice, 
Fever Tree Ginger Ale
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Olmeca Reposado Tequila, Chamomile tea, 
Agave syrup, Lemon juice, Yellow Chartreuse,  
Bell pepper
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Bulleit Rye Whiskey, Ginseng shochu, 
Green chartreuse, Jasmine tea, Yuzu mix
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Nepal black tea infused Black Tears Rum, 
Housemade spiced syrup, Bay leaf, Milk wash
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This season, 
our specialty cocktails invite 

you on a “Tea Journey” 
around the world without the 

hassle of travelling. 
We’ve gathered some of the 

most authentic and precious 
tea leaves with the help of 
our adventurous travelers. 
Sit back, relax and enjoy!

Food and drinks prepared here may 
contain milk, eggs, wheat, soy bean, 
peanuts, tree nuts, fish and shellfish. 
If you have a food allergy or special 
dietary requirement, please inform 

our staff before you order.



Sir Henry Pottinger Henry Pottinger was born 
in County Down, Ireland,

in 1789. 

Tsang, Steve. (2004). 
A Modern History of Hong Kong. 

In 1804, he went to India to serve in the army and explored the lands 
between the Indus and Persia, travelling in disguise as a Muslim merchant 
and studying local languages, under the orders of Sir John Malcolm. In 
1806, he joined the British East India Company and in 1809, he fought in 
the Mahratta war as a lieutenant then rising to the rank of colonel after his 
dangerous 1810 expedition from Nushki (Balochistan) to Isfahan (Central 
Persia).

He later became Resident Administrator of Sindh in 1820. Pottinger later 
held the same post in Hyderabad, and was created a baronet when he 
returned to England in 1839.

In 1841, he accepted Foreign Secretary Lord Palmerston’s offer of the post 
of envoy and plenipotentiary in China and superintendent of British trade. 

After Pottinger led a navy to defeat Yishan at Humen, he negotiated the 
terms of the Treaty of Nanking (1842), which ended the First Opium War 
and ceded Hong Kong Island to the United Kingdom. Pottinger became 
the second administrator of Hong Kong (1841–1843) and then the �rst 
Governor of Hong Kong (1843–1844).



Signature Cocktails

Most representative of  The Envoy’s colonial charm, a 
precious collection of most-loved cocktails since 2015.
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Pandan-redistilled vodka, Green Tea & Jasmine double strength tea, 
homemade pandan syrup, carbonated in a Perlini shaker
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Thyme-infused Absolut Elyx vodka, elder�ower cordial, 
homemade thyme syrup, yuzu juice, soda water
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Coriander-redistilled gin, passion fruit purée, simple syrup, egg white, 
Angostura aromatic bitters, seven spice powder
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Pink peppercorn-redistilled gin, Hendrick’s gin, lemon juice, 
rose, pomegranate, champagne
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Clari�ed pineapple juice slow-cooked with star anise, 
Havana 3 Years rum infused with classic Yan Chim Kee  
coconut candy, mint leaves, lime juice, ginger beer
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Absolut Elyx vodka, pineapple juice, passion fruit purée, lemon juice, 
French vanilla syrup, Angostura aromatic bitters
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Clove-infused whisky, beetroot juice, carrot juice, 
homemade lemongrass syrup and ginger cordial, apple vinegar.
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Vodka, Godiva chocolate liqueur, fresh milk, Milo ice ball, 
a heap of Milo powder
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Earl Grey slow-cooked gin, D.O.M. Benedictine, Cherry Heering, 
Cointreau, pineapple juice, lime juice, grenadine syrup, 
Angostura aromatic bitters, seltzer
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Pink peppercorn gin, homemade spiced tomato mix 
with Asian elements
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Part I
Grand Marnier, Pernod, blood orange purée, lime juice, lemon juice, 
egg white, homemade ginger cordial, orange twist

Part II
Cold brew Earl Grey tea infused Ballantine’s whisky, 
Talisker 10 Years whisky, honey, soda water
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Michter’s bourbon, mezcal, Aperol, Earl Grey & red apple syrup, 
Dr. Adam Elmegirab’s Teapot bitters, bourbon barrel smoke
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Ruby port, Carpano Classico, Havana 3 Years rum, apricot liqueur
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Barrel-aged Havana 3 Years rum, Havana 7 Years rum slow-cooked 
with ginger, dry orange curaçao, orgeat syrup, lime cordial
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House-blended gin, Carpano Classico, Campari, Cynar
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Barrel-Aged Selection





The Envoy Classics

Among the thousands of unwavering and timeless 
classic cocktails out there, here are a selection of  The 
Envoy’s favourites.
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Vanilla vodka slow-cooked with coffee beans, Kahlua, double espresso
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Gin, homemade lime cordial

��������
�������������������������������������	����������������
���������������	����������

��������
��� � ����������
Vodka, fresh lime juice, Fever-Tree ginger beer, Domaine de Canton
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Tequila reposado, grapefruit juice, agave syrup, 
grapefruit soda, fresh lime
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Havana 3 Years rum, Malibu, Yan Chim Kee coconut milk, 
pineapple juice, fresh lime juice
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Santiago Queirolo Quebranta pisco, fresh lime juice, 
fresh lemon juice, egg white, simple syrup
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Botanist gin, Cointreau, lime juice, Angostura
aromatic bitters, orange bitters
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Bulleit rye, Remy Martin VSOP, Pernod absinthe, simple syrup, 
Peychaud’s bitters, Angostura aromatic bitters, served with a lemon twist
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Bulleit bourbon, lemon juice, honey
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Remy Martin VSOP, Cointreau, lemon juice
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Spiritfree Cocktails

‘I am actively championing for non-alcoholic cocktails to 
become a part of more beverage programs. In this 
pursuit, I am also hoping that we can all move away from 
the somewhat negative term “mocktail,” to a name that 
signi�es a concoction as complex as any alcoholic drink.’

                                                — Julia Momose— 
                                                   “Spiritfree: a Manifesto”
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Green Tea & Jasmine double strength tea, homemade pandan syrup, 
carbonated in a Perlini shaker
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Elder�ower cordial, homemade thyme syrup, yuzu juice, soda water
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Beetroot juice, carrot juice, homemade lemongrass syrup, 
apple vinegar, ginger beer

�������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������
�������������

�����
������� � ����������
Milo ice ball, secret recipe malted chocolate milk, 
and a generous heap of Milo powder 
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Grapefruit juice, agave syrup, grapefruit soda, fresh lime
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Champagnes

Wines & Spirits

Other Beverages



Champagne
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White Wines
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Red Wines
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All single mixes are served with Fever Tree mixers.

Vodka
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Tequila & Mezcal
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All single mixes are served with Fever Tree mixers.
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All single mixes are served with Fever Tree mixers.

Blended Whisky
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All single mixes are served with Fever Tree mixers.

Brandy 
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Irish Whiskey
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American Whiskey
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All single mixes are served with Fever Tree mixers.

Aperitif & Digestif
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Absinthe & Anissette
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Port & Sherry
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Beer
�������� � ��
©�����	����������������������� � ��
�������������������������� � ��

�������

Soft , Juices & More
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Coffee
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C
offe

e	���	������������� ���������������������������������������������������������������
Ten-grain powder, soy milk, Okinawa black sugar and 
chocolate, generously topped with corn �akes
*Caffeine-free

�����������������
�������������������������

������������������ �������������������������������������������������
Matcha, Japanese milk, white chocolate,
white chocolate shavings

����������������������������������������������	���������������
���

��������������������� ����������������������������������������������
Espresso, milk, pandan syrup and spirulina powder

������������������������������������������������
����
������������	����������	���

���������
��������
������������� ���������������
Espresso, steamed Yan Chim Kee coconut milk, 
a cloud of coconut foam, mango and passion fruit coulis, 
garnished with toasted coconut �akes

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
Homemade chai tea, peach syrup, milk
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���������������������������������
by Antonio Lai

This bilingual (Chinese & English) edition features 
two main sections: in Part One, it is loaded with 

extensive background on Equipment, Ingredients, 
Methods and the Perlini Shaker, which is then followed 

by 21 innovative recipes in Part Two

��

���
�		™����������������™
with Antonio Lai

The Antonio Lai inspired A-Swizz™ is Überbartools™' 

newest innovation. The A-Swizz™’s unique characteristics 

makes swizzling effortless and pleasurable, making it

the essential tool for every mixologist and 

home cocktail enthusiast.
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