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Слово редактора
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Начиная с этого номера журнала, мы продолжим наше общение, и надеюсь, это будет также успешно, как и в предыдущие
12 лет существования нашего издания. Основным отличием от
предыдущих изданий, должна стать большая ориентированность на практическую ценность нашей информации.
То есть, поменьше легенд и исторических выкладок, больше
того, что может пригодиться в реальной работе барменам,
менеджерам, владельцам ресторанов. Обязательна появится
рубрика, где будет публиковаться информация от президентов национальных ассоциаций тех 70-ти стран, которые являются членами Международной Барменской Ассоциации.
Ведь понять, каков твой квалификационный уровень, можно
только в сравнении с другими профессионалами. У нас есть
возможность получать информацию от профессионалов всего
мира. Большую часть информации обязательно будем посвящать вступившем в силу законам о «Профстандартах» и аттестации профессионального уровня. Ещё одной рубрикой, которая должна стать очень интересной нашим читателям,
это спорная истина. Очень много в среде барменов споров,
касательно того, как правильно, что лучше, да в Лондоне это
не так делают… Будем привлекать тех, кто имеет глобальные
опыт в нашей профессии, в качестве судей в спорах по разным поводам. Эти поводы поспорить будем получать от наших
читателей. И мнение ваше, тех, для кого журнал выпускается,
будет основополагающим в подборе информации. Постараемся настроить приёмопередающую аппаратуру для получения обратной связи. Ещё одной рубрикой будет всё, что связано с бар-стилем. Это наше новое направление в работе
барменов, которое может развиться и стать успешным, примерно так же начинался флейринг, который уже стал традицией, но исчез из повседневной, рутинной работы барменов.
В общем, планов много, идей миллиард, команда для воплощения миллиардов собралась, работа началась.
С Уважением,
С.В. Цыро
Президент Барменской Ассоциации России

Наша профессиональная команда готова предоставить вам полный спектр услуг
по организации вашего мероприятия под ключ.
Телефон: 8 (495) 226-22-95, 8 (495) 997-49-29
bar@barclass.ru
Барменская Ассоциация России (Б.А.Р.) основана в 1992 году.

BARNEWS 01·2017

3

В номере

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ
ПРО БАРМЕНОВ, КОТОРЫЕ
ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ
С РЕАЛЬНОСТЬЮ
6
СЕРГЕЙ ЦЫРО
О СТАНДАРТАХ
ПРОФЕССИИ БАРМЕНА
10
БОРИС РОДИОНОВ
ХЛЕБНОЕ ВИНО
И ВОДКА
12
АЛЕКСАНДР РОДОМАН
ФИШКА В БАРЕ
21
РОМАН ТОРОЩИН
COLD BREW &
NITRO COFFEE
22
ИГОРЬ
КАРТАШЕВ
ПО ТУ СТОРОНУ
БАРА
24
НОВОСТИ 14
ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ 16
КОНКУРСЫ 18
СОБЫТИЯ В МИРЕ 19
4

BARNEWS 01·2017

ЧАЙНЫЙ СИФОН В БАРЕ

Официальный журнал
Барменской Ассоциации России
№ 01/2017

Сифоны вернулись в культуру горячих напитков
несколько лет назад. Они хорошо знакомы специалистам и пользуются заслуженным вниманием гостей.
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Ищите нас в социальных сетях

Но если в кофейной культуре сифон является всего лишь одним из многих способов приготовления напитка и больше подходит для конкурсов и шоу, нежели для реальной работы, то в чайной
культуре сифон является единственным инструментом для решения многих задач, в том числе
и связанных с баром.
1. Зрелищное приготовление чая. Здесь мы позволим себе небольшое упрощение, поясняющее «барность» сифона. Представьте себе традиционный бар, в котором каждый заказ может
быть привлекательно визуализирован. Коктейли, пиво, кофе, вино, крепкий алкоголь – все это
готовится и подается очень эффектно. А когда гость заказывает чай, бармен заваривает его под
стойкой или просто ставит перед гостем банальный заварочный чайник. Ну то есть традиционное заваривание чая из барной стилистики выпадает полностью. Сифон эту проблему решает.
Сифонизация чая – это самостоятельное и динамичное шоу, стилистически безупречное
и отлично вписывающееся практически в любую барную концепцию. В сифоне можно вкусно
приготовить любой чай, сифон компактен, эффектен, удобен в работе и может использоваться
(при высоком уровне подготовки бармена) параллельно с другими инструментами.
Из барной стилистической безупречности сифона следуют и более сложные (и привлекательные) варианты его использования.
2. Приготовление живых чайных коктейлей. В сифоне с одинаковым успехом можно готовить как тончайшие ароматизированные чаи (например, Рубиновый тайваньский со стручковой ванилью или Весну четырех сезонов с яблоками), так и многокомпонентные яркие
коктейли. Высокая технологичность сифона и его лояльность к импровизации позволяют
постоянно конструировать новые напитки как на основе уже существующих рецептов так
и полностью с нуля. При этом для начала работы с сифоном традиционный комплект барных
компонентов не потребует никаких дополнений (кроме профессионального чая, конечно).
3. Эффектная подача чая с сифоном. Сифон можно использовать в качестве пространствообразующего элемента. Он может нести ту же визуальную нагрузку которую несет, например,
бутылка вина. В таком качестве сифон используется редко, но принимать такую его функциональность во внимание необходимо.
4. И наконец, сифонизированные чаи и коктейли могут стать основой гастрономических
композиций, в которые, помимо чая, могут входить закуски и другие напитки, в том числе –
и алкогольные. Но это уже, конечно, тема для отдельного разговора.
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Без алкоголя

Без алкоголя

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ
ПРО БАРМЕНОВ, КОТОРЫЕ
ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ
С РЕАЛЬНОСТЬЮ
Эх! Надо признать, признать и успокоиться, что в России ничто не может
существовать просто так, спокойно, гармонично, а главное – долго. В России
нет и не может быть семейного ресторана, который бы был основан двести, сто пятьдесят или хотя бы семьдесят лет назад. Даже если бы не было
революции, войн и прочих исторических замесов, всё равно, невозможно
себе представить пекарню, кафе, парикмахерскую или ресторанчик, которые
были бы чьим-то семейным делом многих поколений, как это бытует во Франции, Италии, Германии, Испании, где
своих исторических встрясок хватало.
У нас так никогда не было и не будет.
Если человек сделал хорошую
пекарню или парикмахерскую, то он
её вскоре либо пропьёт, и на месте оной
появится багетная мастерская, похоронное бюро и т.п. Или же наоборот,
откроет ещё одну пекарню или парикмахерскую, потом ещё, ещё, потом в
другом городе, а потом всё равно в том
или ином смысле пропьёт, и всё равно
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на смену пекарне и парикмахерской
придёт похоронное бюро. Русскому
человеку скучно что-то делать стабильно и из поколения в поколение.
Если русский человек ради собственного здоровья и простого физического удовольствия решил заняться
йогой, то срочно бейте тревогу. Вы не
заметите, как он окажется в какой-нибудь секте или так просветлится, что
пустит прахом всю жизнь, а семью по
миру. Если вы заметите, что человек
вдруг стал пить особенный зелёный чай,
завёл специальную чашечку и чайничек
- срочно бейте тревогу, на нашей почве
чай легко перейдёт в глубокое философское погружение, откуда на поверхность жизни не выныривают…
У нас всё с перебором. У нас не
бывает чтобы человек был просто поваром, просто полицейским, просто музыкантом или просто барменом. Все,
за редким исключением, в своих профессиях либо оборотни, либо гуру.
Лет семь-восемь тому назад я с радостью обнаружил, что не только в Москве

и Питере появились хорошие бары
и умелые, симпатичные, умные бармены, но они появились и в провинции.
Сначала в больших городах или в городах портовых, или в немногочисленных
туристических городах… потом везде.
Я имею в виду бары не такие, где
есть просто стандартный набор алкоголя и пива, не а-ля ирландские пабы,
где доминирует зелёный цвет, дерево,
пиво и шум. Не бары в клубах,
где музыка фигачит так, что бутылки на
полках подскакивают, и не такие бары,
где можно и поесть, и сплясать, да ещё
и попеть самому… Нет, нет. я имею в
виду бары, в которых есть та самая культура… Где атмосфера создаётся всем:
и светом, и посудой, и тяжестью барной
стойки. Где сама эта стойка является
центром притяжения и главным содержанием. А человек за этой стойкой –
бармен, это тот персонаж, на которого,
собственно, и идут люди. Он и хранитель атмосферы, он же и её создатель.
Лет пять тому назад я с гордостью
рассказывал французскому приятелю

о том, что наши бармены работают
куда круче, чем надменные и медлительные их французские коллеги, что
разнообразие напитков в наших барах
существенно больше, и наши мастера
за стойкой намного более оснащённые
и информированные… А ваши, мол,
французы только и умеют, что наливать дорогой коньяк да шампанское.
Это я ему рассказал в известном клубе
«Баули» на Лазурном берегу (в котором, честно скажу, был только два раза)
после того, как заказал текилу, а мне её
подали в тяжеленном роксе со льдом.
Я люблю бары. Сам когда-то в 1993
году сделал, в сущности, первый настоящий бар в городе Кемерово. Такой
настоящий, какого в помине не было
ни в Новосибирске, ни в Томске. Я знаю
и люблю бар изнутри. Территория бара,
барная стойка – это моя территория.
Я на этой территории не чужой ни
с одной стороны стойки, ни с другой.
В каждом городе после спектакля
я старался найти правильный бар,
лучше всего в будний день, когда народу
немного, и провести вечер в беседе
с барменами. Достаточно нескольких
фраз, и бармен понимает, что пришёл
«свой». Это, как моряк понимает, что
перед ним моряк по нескольким фразам.
Барменское движение развивалось
у нас очень быстро, бурно и качественно.
Те, кто понимал профессию бармена, как
дело свой жизни, старался наладить контакты с уже матёрыми барменами, читал
всё, что можно было прочесть, старался
съездить куда-то поучиться. Городские,
региональные барменские ассоциации
возили по городам и весям известных барменов, те устраивали не только
мастер-классы, но и заряжали своим
азартом, обаянием и силой начинающих
провинциалов. Барменское движение
росло и множилось. Появлялись известные бары за пределами двух столиц.
Появлялись известные люди на периферии. В Москве же и особенно в Питере
появились свои супер-звёзды с большими
международными достижениями…
Я всему этому радовался. До поры.
До недавней поры. Пока не увидел,
что всё это движение и развитие стало
перерождаться и приобретать какие-то
совершенно другие виды, формы и даже
лица. У этого движения появилась своя
идеология и, прости Господи, псевдо
философия.
Что же произошло?...

Бар, как ни крути, а это всё-таки бар.
Это место, куда человек хочет пойти и
выпить. Он не хочет выпить дома, он не
хочет выпить в гостях, не хочет выпить
за едой в ресторане. Он хочет пойти
в бар, чтобы именно выпить и иметь
особое барное общение. Человеку
не хочется быть одиноким. Ему за свои
деньги хочется веселья, внимания,
ну и как усиление веселья и внимания – алкоголь. Человек хочет, чтобы
ему в баре были рады, чтобы налили
того, чего он хочет, или подсказали, что
ему выпить, если появилась какая-то
новинка. В этом суть бара. Всё остальное – нюансы и детали.
А ещё человеку, который любит
ходить в бар к барной стойке хочется
посмотреть, как бармен работает,

За барной стойкой вдруг оказались
люди с холёными, идеально постриженными и расчёсанными бородами,
с идеально выбритыми лысинами или
набриолиненными причёсками. Они
украсили себя матёрыми, профессиональными, солидными, как черепаховый панцирь, кожаными фартуками.
Части тела новых барменов, незакрытые одеждой, покрылись самыми изощрёнными и диковинными татуировками. До ногтей барменов добрался
маникюр. Я уже даже видел шлифованные и лакированные ногти на руках
татуированных бородачей.
Такие люди могут легко сказать:
«Вы знаете, у нас в баре Колы нету».
На вопрос почему, они с иезуитским
удовольствием отвечают, что Кола –

«НЕВАЖНО КАК ВЫГЛЯДИТ БАРМЕН,
ГЛАВНОЕ – КАК ОН ОБСЛУЖИВАЕТ.
ЕСЛИ У НЕГО УСЫ КАК У НИКОЛАЯ II,
ТАТУИРОВКИ И БОРОДА, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО ОН ЧЕМ-ТО КАРДИНАЛЬНО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НАС.»
СЕРГЕЙ, МОСКВА, 36 ЛЕТ
потому что на то, как он сам работал
весь день, никто смотреть не хотел.
Или, в случае с артистами, на чью
работу всегда смотрят зрители, хочется
самому побыть зрителем. Проще
говоря, в баре хочется быть свободным,
весёлым, не одиноким, и чтобы никто
тебя не винил за то, что ты выпиваешь.
Наоборот, в баре только и должны, что
одобрять… Человек этого ждёт, чтобы
кто-то был рад тому, что он выпивает.
И что же теперь я вижу?...
Я увидел, что во многих-многих
барах, не важно – во Владивостоке это,
Новосибирске, Казани, Питере или
в Москве - место за барной стойкой
заняли те люди, которые мне не очень
рады. Это либо новое поколение барменов, либо те, кто ещё недавно был человеку рад, но углубился в свою профессию настолько, что перешёл на другой
уровень сознания, поднялся на недосягаемую ступень развития и, как в графическом изображении теории Дарвина, ушёл куда-то далеко вперёд,
оставив позади и основателей движения, и несчастных посетителей, жаждущих веселья и выпивки.

это плебейский напиток, для людей
не их уровня. Они, конечно, говорят
не прямо так, но в этом смысле. Не дай
Бог по незнанию и глупости попросить
у подобного бармена пива. Он даже
ничего не ответит, но сделает такое
лицо, что захочется просто провалиться
сквозь землю.
Появились бары, в которых вы не
найдёте привычного американского
Джека или ирландского Джемисона.
На вопрос почему, вам ответят, что
такой дешёвый и плохой виски можно
выпить где-то в другом месте, а этот
бар до такой гадости не опускается…
И главное, эти ребята научились такой
интонации и осанка их такова, что человек чувствует себя перед ними неловко
за свой «дурной» вкус, за свой «глупый»
выбор и своё «невежество».
Уже появились бары, в которые
нужно идти с рекомендацией, которую
лучше всего взять у известных столичных барменских звёзд. Так, чтобы произвести впечатление, и чтобы к тебе
отнеслись с почтением и вниманием.
Мол, вам привет от того-то и того-то…
А есть уже и вовсе закрытые бары, куда
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просто так не попадёшь, и нужно знать
верный телефон, а ещё сослаться на
людей, чтобы тебе отворили дверь.
На таких барах нет вывесок, такие бары
хрен найдёшь.
И возникает вопрос: чего ради?!!!
Совсем недавно был в одном городе,
(не буду его называть, провинция чувствительна) где по рекомендации
известнейших московских барменов
нашёл заведение, в котором хотел посидеть. С трудом его нашёл. Прежде чем
меня узнали, мне сказали, что мест нет.
Когда я сказал, что готов подождать на
улице, они сказали, что места не предвидятся. Мне пришлось позвонить
в Москву, и я всё-таки добрался до
стойки этого потайного бара…
В этом заведении за баром оказалось
три молодых бармена в идеально белых
рубашках, в кожаных фартуках, у двух
была борода, у третьего не было по причине юности. Посетителей было человек
пять: две сонных, бледных девицы, которые пили зелёный чай, и три худосочных парня, чей возраст суммарно был
приблизительно равен моему одному.
В этом баре висела в воздухе жуткая, но при этом весьма высокомерная
скука. Эти люди ощущали себя суперэлитой. Это было видно во всём. По
их лицам, по глазам, по повадке было,
прям, видно, что они, каждую секунду
осуществляют мощную альтернативу
безумию и пошлости местных ночных
клубов или пивных заведений, где в а-ля
тирольском интерьере люди пьют пиво
и грызут свиные рёбра. Своей бледностью, своими скучными физиономиями
бармены и посетители этого тайного
бара как бы плевали на надрывающиеся
по всему городу жуткими песнями караоке и осуждали безыдейное и разухабистое пьянство, царящее в городе, когда
люди просто сами себе наливают водки,
произносят тосты, чокаются и пьют.
Я понял, что в том баре я не задержусь, но всё же, коль скоро я в него
попал, выпить что-то нужно. К тому же,
меня признали, да и звонок из Москвы
сделал своё дело… Я попросил джин-тоник, полагая, что это безопасно, но тут
же получил… Меня спросили – с каким
джином? Я сказал: с таким-то. На что
бармен брезгливо осклабился и сказал,
что у него есть джин получше. Я хотел
было ему ответить, но решил, что не
буду, однако, дураком себя уже почувствовал. Я всё же настоял на своём, ска-
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зав, что я старый и консервативный.
Но следом последовал вопрос – а какой я
хочу тоник? Я попросил самый обычный.
На что мне тут же предложили какой-то
органический тоник, ещё тоник, который делают в каком-то очень маленьком
тониковом хозяйстве в Великобритании,
или же тоник, который бармен делает
сам. Тут я почувствовал себя идиотом,
но всё же попросил Швепса, поскольку
консервативный и старый…
Я определённо рухнул в глазах присутствующих, ниже не бывает. Потом
я долго наблюдал, как бармен укладывает длинным пинцетом в стакан куски
льда. Лёд был попилен разными геометрическими фигурами и не все куски влезали в посуду. Тогда мастер за барной
стойкой специальной лопаткой скоблил
блестящий ледяной параллелепипед и

когорту, очень особенный спецотряд,
который прибыл в наш мир с какой-то
таинственной миссией.
Эти люди говорят между собой на
уже непонятном мне языке. Я же был
барменом давно, в прошлом веке… Они
все находятся в состоянии постоянного
намёка на высшие смыслы их деятельности и работы.
Многие из них либо только что приехали с какой-то барменской конференции или с какой-то конвенции или
ассамблеи… Или же они на следующий день собираются лететь куда-нибудь в Вену, Берлин, Краснодар или Варшаву на какой-то их профессиональный
слёт, съезд, шабаш. Они все участвуют в
каких-то конкурсах, номинированы на
какие-то премии. Их профессиональные
секреты превратились в тайны.

«ЕСЛИ ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ ТАКОЙ ФОРМАТ БАРМЕНА,
ТО НАЙДИ СЕБЕ ДРУГОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ГДЕ БУДЕТ
ОБЫЧНЫЙ БАРМЕН. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ,
К СЧАСТЬЮ, ВЫБОР ЗАВЕДЕНИЙ ОГРОМЕН В КАЖДОМ
ГОРОДЕ.» КАТЕРИНА, МОСКВА, 31 ГОД
при помощи пинцета пытался его снова
затолкать в стакан. Это он делал абсолютно серьёзно, очевидно, не сомневаясь в глубоком смысле того, что делает.
Потом он налил в стакан со льдом джин,
потом тоник, откуда-то вынул веточку
розмарина и собирался затолкать её
между ледышек, но я ему этого сделать
не дал, сказав, что я не люблю розмарин в джине с тоником. Наверное он удивился тому, что я знаю, как выглядит
розмарин. Но это меня не спасло. Я был,
очевидно, вычеркнут из состава гомо
сапиенс. Я не сдал экзамен. Тот бармен
посмотрел на меня, как на какое-то убогое существо, которое недостойно боле
его внимания.
Тут я описал, конечно, предельную
степень барменского идиотизма и бреда.
Но, тем не менее, в повадках идиотов
наиболее наглядно видны тенденции.
Последние года полтора я постоянно сталкиваюсь или натыкаюсь на то,
что люди за барными стойками в нашей
стране намекают мне и любому такому
же, как я, то есть, не члену их сообщества, на какие-то очень особенные
свои знания, знания нам, пришедшим
в бар выпить, неведомые и недоступные. Люди, работающие за барной стойкой, превратились в какую-то особую

Они вечно чего-то не договаривают,
глубокомысленно улыбаются и многозначительно переглядываются друг
с другом. Они, как будто, совершают
какой-то великий заговор.
Они зачастую могут предложить
выпить какой-то, своего собственного
изобретения напиток, какой-нибудь
ром или виски, настоянный на чём-то,
и подают тебе этот настой, как будто
открывают таинственную дверь золотым ключиком. Пробуешь и понимаешь,
что это просто недорогой виски, настоянный на дикой вишне, но присутствует
ещё какой-то привкус. Это неплохо.
Но и ничего особенного. Не так, чтобы
прям упасть и забиться в конвульсиях
от восторга. Но бармен ждёт именно
восторга. А если его не получает, а получает вопрос, мол, слышу виски, вишню
и что-то ещё, он обязательно скажет,
что это его собственная тайна и он
не намерен разбрасываться такими
выдающимися рецептами.
Наши бармены в течение десятилетия и даже дольше с нуля создавали
культуру баров и культуру их посещения в городах, где баров сроду не было.
Пара поколений упорных людей сделали бары доступными от Владивостока
до Калининграда. Наши бары стали на

уровне, а то и выше уровнем, чем многие
европейские аналоги. Нам правда есть
не только чем гордиться в этой сфере, но
и куда важнее то, что нам есть куда сходить и где выпить. Но…
Налицо перерождение целого движения, целой отрасли. Бармены уверовали
в свою особенность, в свою чудесность.
Они ощутили себя носителями особого
знания и культуры. Они выдумали себе
философию. Они создали свой собственный язык, свои опознавательные знаки,
свою иерархию. И во всём этом процессе
мы, те люди, ради которых они вроде и
работают, те, кому наливают, и те, кто
пьёт, те, которые, в конце концов, платят
за выпивку… Мы, вдруг, стали лишними,
мы, вдруг, стали не существенными.
Важнее стали атрибуты, особые знания, съезды, конкурсы, премии, секретные рецепты, бороды, татуировки, кодовые слова, конвенции и ассамблеи,
какие-то свои премии... Барменам вдруг
понадобилась конспирация, они вдруг
превратились в каких-то особых партизан, которые ушли в такие дебри, что
вскоре не станет проводников, которые
смогут на них вывести.
И что же я хочу сказать?...
Да то, что мне обидно, что на нашей
почве хорошее дело вновь превращается
в чёрт знает что. В секту, в какой-то бессмысленный, элитарный клуб, в самодовольное безумие.
И ещё я хочу сказать: нет и не может
быть никакой философии у барменов,
никакой идеологии и никакой идеи,
кроме того, чтобы давать и продавать
страждущим возможность порадоваться
и какой-то время быть у барной стойки
не одинокими.
Нет никаких других задач, кроме
как быть доброжелательными, человеколюбивыми, и, разумеется, весьма и
весьма мастеровитыми в своём деле, разбираться в напитках и людях… Проще
говоря, дарить людям радость и получать от этого профессиональное, человеческое и финансовое удовлетворение.
Бармен – прекрасная профессия. Очень
сложная, трудоёмкая, но в то же время
благородная и серьёзная.
Глупо и странно, но сейчас бармены
стали называть себя миксологами. Они
всерьёз полагают что то, что они делают,
это почти наука – миксология.
Какая, к чёрту, наука?!!! Какая миксология? Нет такой науки. И никогда
не будет. Смешать один напиток с дру-

гим, добавить сиропа или сока, капнуть
чего-то, потом всё это со льдом взбить
в шейкере и, в итоге, налить в нужный
стакан – это не наука, это не искусство,
это не философия, это – другое.
Это выпивка!!! Для того, чтобы сделать
коктейль хорошо и вкусно нужно просто
это любить и приобрести мастерство.
Всё остальное – чушь собачья.
Как только я вижу, как миксолог
укладывает в стакан лёд, а лёд он заморозил особым образом, а потом пилил
особой пилкой… И лёд-то у него получается не ровный, а причудливый, блестящий, такой, что хочется его в серебряную, а то и в золотую оправу… А он ещё
его укладывает в стакан пинцетом, таинственнымм, только ему понятным образом и в особой последовательности…
Ты можешь сдохнуть от жажды у барной
стойки, но он будет укладывать его, как
считает нужным…
Когда я вижу такое мне хочется
бежать в пивбар или в паб, где, может
быть, будет драка, но будет жизнь.
Мне хочется в те самые заведения,
где весёлые, ни черта не умеющие, но

провинция, глянца и альтернативы. А если
это столица, то ходят к миксологам дорого
но мрачно одетые, без макияжа, но тоже
бледные, скучные, и говорящие о том,
что они вот буквально вчера прилетели
из Лондона и, к сожалению, буквально завтра улетают в Нью-Йорк. Перерожденцы
идут к перерожденцам… Красивых и жизнерадостных баб в потайных барах у партизан-барменов не встретить. В их дебри
и землянки на каблуках не дойти.
Как я боюсь, что наши бармены своими же собственными руками уничтожат
свои достижения. Переродятся и выродятся во что-то безжизненное и отталкивающее. Перестанут нести обычную
радость. Уйдут в дебри собственной значимости и не вернутся. Нам-то тогда куда
идти? Нам что делать? Мы же уже вышли
из пивбаров и из клубов с весёлыми пляшущими девками. Нам уже туда не вернуться. Мы своё отплясали… Мы уже
привыкли к хорошим барам, мы привыкли к тому, что они есть во всех регионах с Востока на Запад и с Севера на Юг.
Мы хотим, чтобы так и было и чтобы становилось лучше.

«ДА, НЕПРИЯТНО МНЕ ВИДЕТЬ ЗА БАРНОЙ СТОЙКОЙ
РЕБЯТ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ
ВЫСОКОМЕРНО, СЧИТАЯ СЕБЯ ТВОРЦАМИ
И ОБЛАДАТЕЛЯМИ САКРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
И РАЗДУВАЮЩИМИСЯ ОТ СОБСТВЕННОЙ
ЗНАЧИМОСТИ. ДЛЯ МЕНЯ БАРМЕН ЭТО ОБЫЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ГОТОВИТ ЗАКАЗЫ.»
АНДРЕЙ, МОСКВА, 37 ЛЕТ
шустрые бармены делают, ничего не знающим девицам коктейли какого-нибудь
такого ядовитого цвета, что не то что
пить, смотреть страшно… В заведения,
где надо - не надо, но в коктейли суют
бумажные зонтики, навешивают на стаканы пластмассовых обезьян, толкают в
напитки блестящие метёлки или цветных
жирафов, а также трубочки разных расцветок и диаметров. Пить такие смеси,
если не опасно, то обязательно вредно.
Но девицы в подобных заведениях отличаются крепким здоровьем, жизнерадостностью и весельем. В процессе пляски все эти синие и зелёные жидкости
выйдут из них пОтом и ничего страшного не случится.
В подвалах у мискологов таких девиц
не увидеть. Туда ходят бледные и в сущности зловредные бабы из местного, если это

Но в России так не бывает. В России людям скучно работать хорошо,
стабильно, а главное – долго, в одном
направлении и в одном месте.
Так что, когда я прихожу за радостью,
за маленьким счастьем в бар после трудного дня, и вижу человека, который пинцетом укладывает мне в стакан лёд
в особом порядке, я тут же чувствую себя
девочкой Гердой, которая нашла своего любимого брата Кая… Но нашла его
с осколком кривого зеркала в сердце,
в котором не осталось любви к жизни,
жизнерадостности и простых радостей…
А ещё мне ясно, что этот мальчик Кай
никогда не сможет сложить из своих
ледышек слово Счастье.
Материал взят с сайта
www.insider.moscow
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Полезная информация Текст: Сергей Цыро

СТАНДАРТ
ПРОФЕССИИ

Часто события, которые окажут огромное влияние на развитие и привычный порядок вещей, происходят
незаметно и без особых обсуждений в средствах массовой информации. В очередной раз это произошло
с законами о профессиональных стандартах и системой оценки квалификации.

С 1-го января закон вступил в силу,
и теперь в стране появилась возможность навести порядок в отношении
того, кого считать профессионалом,
а кто просто умеет про себя рассказать
красивую сказку. Узнать детали того,
как всё это будет происходить в жизни,
пока негде. Идёт процесс проработки
системы оценки квалификаций.
Мы постараемся серией статей в нашем
журнале раскрыть информацию о том,
как эта система будет работать, чем
полезна как работникам, так и работодателям. Кстати, уже есть деятели, которые начали собирать деньги с народа
на аттестацию профессиональной квалификации. Закон вступил в силу только
в этом году, но, уже в 2016 появились
конторы, которые торговали аттестатами. Это как в «Двенадцати стульях»,
денег взял на ремонт провала, чтоб не
сильно проваливался. База данных прошедших аттестацию барменов будет
единой, номерной и вести её будет
«Совет по профессиональным квалификациям». Торговля дипломами станет
невозможна. Проверять квалификацию
будут «Центры оценки квалификации»,
которые организовываются только по
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решению «Совета по профессиональным
квалификациям». Мы планируем в феврале провести первые такие оценки
в Питере и Москве. В дальнейшем –
такие центры должны появиться
в каждом субъекте Федерации.
Оценивать барменов смогут те, кто
имеет реальный опыт работы за стойкой, официальное образование по профессии и обучен на специальных курсах. Такие эксперты будут получать за
свою работу оплату. Организовывать
процесс будет Ц.О.К.(«Центр оценки
квалификации»), которые будут открываться по мере подготовки материальной базы и необходимого количества
экспертов. Сейчас такой период,
в течение которого необходимо подготовить достаточное количество вопросов для теоретического теста и те практические действия, оценка которых не
будет вызывать споров по поводу того,
как правильно делать какое-то реальное практическое действие. Ведь, если
что-то в разных ресторанах делают
отличным друг от друга способом, стандарт вызовет возмущение тех, кто работает по-другому. Довольным будет тот,
с практическими действиями кого
совпал стандарт. Возмущений мы предвидим много, но, государство дало
время на адаптацию до 2020 года.
В течение этого периода необходимо
доработать оценочные средства, обучить экспертов, подготовить материальную базу, отработать процесс аттестации. Работы много, теоретические
вопросы и практические задания будут
постоянно добавляться и изменяться.
Мы будем привлекать к разработке оценочных средств всех желающих и разбирающихся в этом барменов. Будем рады
предложениям по оценочным средствам
от любых профессионалов.
Для тех же, кто считает профессиональную аттестацию не нужной, могу
гарантировать затруднения с трудоустройством через пару лет. Профессио-

нальными барменами будут считаться
только те, кто прошёл аттестацию
в Ц.О.К.е на 4 уровень бармена.
Причём, чтобы аттестоваться, нужно
опыт работы минимум 6 месяцев
и диплом о специальном профессиональном образовании из организации,
аккредитованной в С.П.К. («Совет

ОБРАЩАЮСЬ
К ТЕМ, КТО ГОТОВ
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К СОЗДАНИЮ НОВОЙ
ФОРМАЦИИ БАРМЕНОВ
СЕЙЧАС
по профессиональной квалификации»).
До 4 уровня – помощник бармена. Через
небольшое время работодатели, которые кровно заинтересованы в реальной
оценке качества рабочей силы, будут
устраивать в свои заведения только
аттестованных барменов. Да, тем, кто
уже давно работает, но, не стандартно,
а так, как просто получилось, придется
переучиваться. Или уступать дорогу
молодым. Поэтому, возмутившихся
будет много. Развитые страны через
такую ситуацию уже проходили. Нормально, выжили! Обращаюсь к тем, кто
готов подключиться к созданию новой
формации барменов сейчас, в самом
начале построения системы. Будет
полезно и интересно!
С.В. Цыро

Полезная информация Текст: Борис Родионов

Полезная информация

ХЛЕБНОЕ ВИНО
И ВОДКА
Невозможно воспринимать реальную историческую действительность, если не уяснить одну простую,
но чрезвычайно важную вещь – вино
и водка на всем протяжении нашей
истории являются разными категориями крепких напитков. Это сейчас обыватели, а, зачастую, и ученые
мужи, как правило, считают, что на
протяжении всей своей истории продуктом русского винокурения была
водка. А постоянно встречающиеся в исторических документах термины «вино», «горячее вино», «хлебное вино» воспринимаются, по сути,
как досадное недоразумение, затуманивающее простую и ясную историю нашего национального напитка.
Например, В.В. Похлебкин в своем
известном труде «История водки»
пишет: «Таким образом, за период
с XV до XIX века бытовало несколько
значений термина «хлебное вино»,
которые, по существу, были равнозначны понятию «водка»» [1]. Потомок водочного короля П.А. Смирнова
Борис Смирнов в интервью газете
«Дуэль» говорит: «Раньше ведь водка
называлась хлебным вином» [2].
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Никогда, слышите, никогда водка
не называлась ни хлебным, ни какимлибо другим вином. Это хлебное вино,
начиная где-то с середины XIX века
в бытовом, и только в бытовом, языке
обыватели начинают называть водкой.
Удивительно, но «великий и могучий» русский язык оказался на редкость скуп и неизобретателен в названии основных категорий национальных
крепких напитков. Когда после относительно слабых по крепости традиционных хмельных напитков пива, меда
и браги, представлявших собой продукты естественного брожения, появился новый напиток, полученный
дистилляцией в перегонном кубе, естественно, встал вопрос его наименования. И наши предки не нашли ничего
лучшего, как назвать этот продукт перегонки «горячим вином». Очень похоже,
что это название явилось просто бесхитростным переводом уже существовавшего тогда немецкого «PranndtWein
(Вrantenwein, Brandtwein)». В немецком языке слово Wein до сих пор означает «вино», а Pranndt (Вranten, Brandt),
скорее всего, были предшественниками современного Brand, означающего

пожар, головешка, обжиг, жар. В этом
контексте перевод немецкого наименования как «горячее вино» представляется совершенно естественным.
В дальнейшем слово «горячее»,
как правило, опускалось, и продукт
винокурения именовался просто вином.
Полное название, чаще всего, употреблялось, когда надо было четко обозначить, что речь идет о продукте перегонки, а не о виноградном вине. Более
того, поскольку абсолютно подавляющая
масса горячего вина делалась из хлебных
злаков, в основном из ржи, то чаще всего
напиток называли хлебным вином.
Примерно через 100 лет после освоения процесса винокурения появляется
напиток под наименованием «водка».
Своим рождением он обязан аптекарскому искусству. Впервые в русском
языке это слово встречается в 1533 г.
и обозначает оно лекарство, причем
лекарство наружного применения.
Затем оно начинает появляться
в исторических документах и в качестве
лекарства для принятия внутрь. Готовилось это лекарство путем настаивания различных трав и кореньев на горячем вине. Видимо, некоторые из этих

настоев пришлись по вкусу потребителям и стали использоваться в качестве алкогольных напитков. При этом
поленились придумать новое слово
и использовали для названия нового
напитка то же самое слово «водка».
И вплоть до середины XVIII века слово
«водка» равноправно и одновременно
использовалось и для обозначения
напитка, и для обозначения определенного вида лекарств.
Таким образом, если раньше россияне в качестве крепкого напитка употребляли исключительно горячее вино, то
теперь появилась еще и водка. Различие
между ними состояло в том, что горячее
вино было продуктом непосредственного
винокурения, и в составе его не было
ничего, кроме спирта, воды и примесей,
образующимся естественным путем
в процессе дистилляции. А водка представляла собой продукт дальнейшей
переработки, при которой горячее вино
обязательно дополнительно перегонялось, затем, как правило, настаивалось на различном вкусо-ароматическом
сырье и перегонялось еще раз.
При таком количестве дополнительных
перегонок и использовании весьма недешевых специй водка была очень дорогим
продуктом, доступным только высшему
состоятельному сословию.
Казалось бы, все ясно и понятно.
Но в XVII веке столкнулись с новой проблемой. Вначале стали завозить заморские, а затем и сами научились в южных
краях России делать крепкие напитки
из винограда. Эти напитки представляли собой продукты простой перегонки без добавления каких-либо
специй, и, в этом смысле, безусловно
относились к категории горячих вин.
И по аналогии с хлебным вином должны
были бы называться вином виноградным.
А как тогда быть с настоящим традиционным виноградным вином. Почесали затылок, но напрягаться не стали. Раз не получается назвать вином, нехай будет водка.
А заодно и то, что делалось из фруктов,
а затем и из сахарных остатков.
Дальше – больше. А как быть с продуктом, который получался дополнительной перегонкой горячего вина, но
не настаивался на специях, а в таком
виде и шел в потребление? Он уже
не был вином, но еще не был водкой.
Самое время придумать ему отличительное название. Нет, опять назвали
водкой. Но, чтобы отличить от арома-

тизированной, говорили простая, обычная, ординарная водка. Современников
это не смущало, они легко обходились
этими двумя словами – вино и водка,
не путаясь в довольно значительном
алкогольном многообразии. И, если бы
все так и осталось, то и у нас, их потомков, скорее всего, не было бы больших
проблем с пониманием особенностей
наименования этих напитков.

назывался вином, а теперь было предписано называть его водкой. Водка в ее
элитном исполнении, когда после настаивания ее еще раз перегоняли, делая
бесцветной, вообще перестала существовать, так как необходимые для этой
операции перегонные кубы к этому времени были поголовно уничтожены,
остались только ректификационные
колонны. А напитки с добавлением вку-

А У НАС ТЕПЕРЬ И СВОЯ АРОМАТИЗИРОВАННАЯ
ВОДКА – ЭТО ВОДКА, И ХЛЕБНОЕ ВИНО – ЭТО
ВОДКА, И ФРАНЦУЗСКИЙ КОНЬЯК – ЭТО ВОДКА,
И ВИСКИ – ЭТО ВОДКА.
Проблема возникла, когда в середине XIX века появилась потребность
в термине, обозначающем крепкие
напитки вообще. Раньше как-то без
него обходились, а тут почему-то приспичило. Наверняка, такая проблема
возникала у каждого народа. Я не проводил специального исследования,
но знаю, что для этой цели в мире существует такой общеупотребительный
термин Spirits. Он удобен тем, что
не существует конкретного напитка
с таким названием, и путаницы в принципе возникнуть не может. Но, похоже,
у нас русских тяга к сложностям и путаницам в крови, и для обозначения крепкого
напитка вообще выбирается опять же
слово «водка». Ни один народ в мире не
использует с этой целью название своего
национального напитка. А у нас теперь
и своя ароматизированная водка –
это водка, и хлебное вино – это водка,
и французский коньяк – это водка,
и виски – это водка. Умница и наше
научное всё Д.И. Менделеев в статье
для энциклопедии Брокгауза и Эфрона
все известные ему зарубежные крепкие напитки ничтоже сумняшеся называет водкой: «Древность не знала ныне
всюду распространенных видов водки
(Eaudevie, Branntwein, Schnaps, Brandy,
whiskey …» [3].
Вот так и балансировали между
двумя терминами, говоря одно, подразумевая другое, вплоть до 1936 года, когда
большевики с присущим им категоричностью и пренебрежением к архаичной старине выпустили ГОСТ, который
все перевернул с ног на голову. Более
400 лет в законодательстве Российской
империи чистый продукт винокурения

со-ароматических веществ стали называть настойками. И с тех пор выросло
уже несколько поколений, которые
знают водку только в одной ее современной ипостаси, как смесь чистого ректификованного спирта с водой.
Если бы «великий и могучий» не
поскупился и дал бы каждой категории напитков свое неповторимое название, то и разбираться в нашей истории
было бы гораздо легче. А так неподготовленному человеку сложно самостоятельно ориентироваться в принятых
прежде наименованиях, ему и в голову
не приходит, что знакомые ему термины в те времена имели совершенно
иной смысл. Поэтому в своей последней
книге «История русских крепких питей»
[4] я не раз возвращаюсь к этой теме,
и везде, где возможно, дополнительно
разъясняю нюансы исторической терминологии, потому что не наведя
ясность в этом основном вопросе, бесполезно пытаться понять историю русских крепких напитков.

1. В.В. Похлебкин. История водки.
Центрополиграф; 2006. С. 134.
2. Газета «Дуэль».
20(265), 14 мая 2002 г.
3. Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона. «Винокурение», Том 4. СПб., Типолитография И.А. Ефрона, 1892.
С. 466-488.
4. Б.В. Родионов. История русских
крепких питей. М., Олимп-Бизнес, 2017.
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Новости

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ БАРМЕНОВ
В далёкие 90-е началась и длилась более 10 лет наша традиция по проведению мероприятий «Вечеринок для барменов» от Барменской Ассоциации России. Такие мероприятия проходили еженедельно по вторникам, практически в
течение всего года. Большинство знаменитых и успешных
на сегодняшний день барменов, были постоянными гостями
этих вечеринок. В программу вечера включались экзамены
студентов, только закончивших курсы барменов, отборочные
туры разнообразных конкурсов, слепые сравнительные дегустации разных групп товаров, используемых в барах Москвы,
мастер-классы производителей товаров предназначенных
для продвижения в сегменте Horeca. На мероприятия приглашались работодатели ,представители различных ресторанов и кафе , для знакомства напрямую с желающими трудоустроиться резидентами Ассоциации. Большой популярностью
пользовались показательные выступления барменов, специалистов только зарождающегося тогда направления флейринг. Если говорить о том, было ли это интересно барменам,
то можно вспомнить клуб «Манхеттен» в гостинице «Россия»,
где мы проводили эти мероприятия в течении года и где собиралось в среднем по 500 человек на мероприятие.

Это были работники ресторанного бизнеса столицы: владельцы, менеджеры, бармены, повара, официанты. Все те,
кому интересен «барный»мир.
Барменская Ассоциация России возобновляет данную традицию и первое мероприятие мы проводим 7-го февраля
2017 года.
В дальнейшем мы будет организовывать наши мероприятия под названием«Открытый Клуб барменов» ежемесячно.
В рамках первого мероприятия совместно с Александром Родоманом состоится конкурс «Shuffle» в котором будут
соревноваться профессиональные бармены работающие
в известных заведениях Москвы и других городов России.

Партнеры мероприятия:
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Проведение первого мероприятия «Открытый
клуб бармена» состоится в уютном лофт-баре
Barshow Place по адресу: Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 18г.
Сбор гостей в 17.00.
Ждем Вас.
Барменская Ассоциация России.

Жизнь в регионах

Жизнь в регионах

КАЛУГА

СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
Барменская Ассоциация России совместно с компанией
«БарСервис» провели в декабре 2016 в городе Красноярск
региональный, открытый конкурс барменов BAR STYLE.
BAR STYLE – это объединение новых веяний барной культуры. Манера общения, Внешний вид, Модные элементы
профессиональных действий, Творческий подход к работе,
Шоу, Миксология, Харизма, Профессионализм.
В конкурсе приняли участие бармены из следующих городов: Абакан, Норильск, Железногорск, Зеленогорск,
Дивногорск, Красноярск.

КРАСНОЯРСК

ТЮМЕНЬ

Б.А.Р. Красноярск выражает благодарность: Генеральному партнеру конкурса ГК «Синергия» и лично Территориальному Менеджеру
Дмитрию Мельникову, бренд амбассадору «Белуга» Кириллу
Башкатову, бренд амбассадору «Xenta» Григорию Парунову, компании «Комплекс Бар», и лично менеджеру по развитию на территории
России напитков «MONIN» Никите Сергееву, компании «Pepsico»
и лично менеджеру Ольге Лузан, а также ресторану-бару «Облака».
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Итоги чемпионата:
Первое место занял Олег Чабан (Калуга), бар «Говорящий слон»
Второе разделили Алена Ланская (Калуга), кафе «Дело в Соусе»
и Владимир Чуйко (Липецк), Rob Roy Bar
Третье место занял Олег Руденко (Калуга), Rocket Bar
Отдельное спасибо за создание исключительной атмосферы Максиму Широкову
(Бренд-амбасадор Jim Beam) и Александру Тимофееву (Бренд-амбасадор Bols).
Чемпионат состоялся при поддержке: Б.А.Р. (Калуга), Компании MAXXIUM: бренды Jim Beam
(бренд амбасадор Максим Широков) и BOLS (бренд амбасадор Александр Тимофеев),
Комплекс Бар, Монин. Отдельная благодарность Роману Торощину за предоставление специального приза «Сертификат на прохождение Академии Монин» и бару «Говорящий СЛОН»

Победителями конкурса стали:
Самый Элегантный Бармен: Попова Валерия, Бар New York
Самый Брутальный Бармен: Куликов Андрей,
Бар «Арена Север»
Лучший Шоу Бармен: Сергеев Эдуард, Бар «Облака»
Лучший Индивидуальный Стиль: Сидоренко Данил,
The Welcome Bar
Лучшая Бар-История с «Белуга»: Куликов Андрей,
Бар «Арена Север»
Лучший Коктейль: Городков Никита, Бар Boho-Chic

КУБАНЬ

15 декабря 2016 в Калуге прошел первый Региональный чемпионат среди барменов «Speak easy» 2016 г., в котором оценивалась не только техника выступления
и вкус коктейля, но и скрытая подача по традициям тех времен «Сухого закона»,
где правили подпольные бутлегеры и нелегальные бары. На чемпионате соревновались 19 ребят из разных городов: Липецк, Тула, Смоленск, Обнинск.
Хочется сказать отдельное спасибо всем представителям Б.А.Р. этих городов
за поддержку чемпионата и каждому участнику, который добрался до нас.

18 декабря 2016 г. Барменская Ассоциация Кубани провела первый городской
конкурс барменов «Серебрянный шейкер» в городе Горячий Ключ!
На конкурсе присутствовали специально приглашенные гости:
Сергей Грибков – основатель флейрингдвижения в России, дважды рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса, призёр Международной премии «Ваr stars award
2000» Орландо (США), и бренд-амбасадор компании Barline Евгений Бабенко.
Гости провели мастер-классы для барменов и поздравили участников с победой. Также в церемонии награждении победителей принял участие глава
города Горячий Ключ И.А. Федоровский
Победителем конкурса барменов
«Серебряный шейкер» в г. Горячий
Ключ стал Никита Попов.

В декабре 2016 г в Тюмени прошел необычный конкурс для барменов «Speed
mix double». Это была битва, где схлестнулись самые сильные и ловкие бармены. Два бармена встают плечом
к плечу в общей рубашке и готовят
на скорость 3 коктейля с разными методами приготовления. Сложность в том,
что у каждого участника конкурса работает только одна рука, это напоминает
сиамских близнецов. В конкурсе участвовало 32 бармена, из которых было
сформированы 16 команд. Поздравляем
победителей конкурса Максима Кузнецова и Медета Джумабекова!

Главные спонсоры конкурса: «Jagermeister»,
бар «Mr .Jager», выездной бар «Welcome drink»,
компания «Смарт дистрибьюшен», «Барменская
Ассоциация России по Тюменской области».

ХАБАРОВСК

Уже второй год подряд Хабаровская Барменская Ассоциация проводит ежегодное мероприятие «Чемпионат по барменскому искусству – Дальневосточный
кубок барменов». В этом году он состоялся 1 декабря в баре Crossroad.
10 участников с различных заведений города, в числе которых был и представитель Благовещенска, постарались удивить мастерством и талантом строгое жюри
и гостей мероприятия. В полуфинале конкурса участники готовили авторские
коктейли с оригинальной подачей. Во время приготовления звучали интересные
истории, кто-то разыграл сценку, а кто-то удивлял «фишками» – необычной посудой и сочетанием вкусов. По итогам полуфинала в финал прошли 3 участника:
Алексей Чухачёв (шоу-клуб Doberman), Василий Ляхов (бар Gatsby),
Максим Жуков (бар Gatsby). В финале конкурса участников ждал «черный ящик»
– конкурс на умение за короткий промежуток времени из представленных компонентов приготовить вкусный, оригинальный коктейль с минимальным допущением ошибок. Судьям, в составе которых были Вадим Мурашкин (президент
ХБА), Илья Гайдай и Никита Мельников (чемпионы и призеры Дальнего Востока по барменскому искусству), Властимир Привалов (бренд-амбассадор «Фруко
Шульц»), Никита Сергеев (бренд-амбассадор Monin) были представлены 3 коктейля от финалистов. По итогам конкурса победу одержал Алексей Чухачёв
(шоу-клуб Doberman). Именно ему и достался переходящий кубок чемпиона
Дальнего Востока по миксологии, а также возможность пройти обучение в Академии Monin, Москва. Участники также были отмечены грамотами и подарками
от партнеров конкурса – компаний «Фруко Шульц» и Monin.
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Конкурсы

События

БЛИЖАЙШИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
В БАРМЕНСКОМ ИСКУССТВЕ

ФИНАЛ РОССИЙСКОГО
ОТБОРОЧНОГО ТУРА
21 МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА CALVADOS
INTERNATIONAL
TROPHIES
6 февраля 2017 года под эгидой
Межпрофессиональногобюро производителей Кальвадоса и Сидра (IDAC)
состоится финал российского отборочного тура 21-го международного
конкурса Calvados International
Trophies, победители которогопредставят российскую команду на мировом финале в апреле 2017 года.
В 2017 году пройдет 21 международный конкурс барменов.
Каждый год IDAC (Ассоциация производителей кальвадоса и сидра) приглашает барменов придумать свой
авторский коктейль на основе кальвадоса, отражающий главную тему
соревнования, которая всегда уходят
глубоко корнями в культуру и наследие родины кальвадоса – региона
Нормандия во Франции.
В этом году тема звучит так:
«Море и побережье».
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ОТБОРОЧНЫЕ
ПОЛУФИНАЛЫ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
СРЕДИ БАРМЕНОВ

СОРЕВНОВАНИЕ
БАРМЕНОВ
В РАМКАХ
EXPOHORECA

Барменская Ассоциация России
утвердила список городов, в которых будет проводиться Отборочные Полуфиналы Чемпионата
России среди барменов.

3-4 марта 2017 г. в рамках выставки
ExpoHoreca пройдет конкурс барменов «Bartenders NorthWest Contest»
от BrothersBartenders. 3 марта пройдут предварительные соревнования,
далее 4 марта пройдут основные
соревнования и финал.
Кроме призовых мест будут и дополнительные номинации: Красивая
подача, Лучший коктейль по версии
спонсора, Лучший коктейль по версии зрителей.
Победителям обещают кубки,
дипломы и ценные призы от спонсоров конкурса, а для участников грамоты и поощрительные призы

Список городов:
Белгород – июнь 2017г.;
Екатеринбург – июнь 2017г.;
Иркутск – май 2017г.;
Краснодар – апрель 2017г.;
Москва – июнь 2017г.;
Мурманск – май 2017г.;
Хабаровск – апрель 2017г.

ЧЕМПИОНАТ
MOSCOW BARTENDERS
PRO TOUR
Ко Дню Бармена команда «Moscow
Bartenders Pro Tour» проводит тройной чемпионат среди самых активных участников из разных городов
России!
Расписание мероприятий:
5.02.2017 – в 20:00
«Funky flair competition», клуб
Арбат-Стерео, Москва, Нижний
Кисловский пер. 7 с.1.
6.02.2017 – в 17:00
«Moscow Flair Open Grand Final»,
Maska-club, Москва, Большой Волоколамский пр-д 12 к.1с.1
7.02.2017 – в 17:00
«Shuffle», в «Barshow Place», Москва,
ул. 2-ая Звенигородская, 13 с.18Г

Подробная информация и расписание конкурса на сайте http://horecaexpo.ru/events/sorevn/index.php

«НОС НА МИЛЛИАРД»
В ABSOLUT VODKA

Французская компания Pernod Ricard, владеющая шведской торговой маркой водки
«Абсолют Водка», производимой компанией
Vin & Sprit, ищет замену уходящему на пенсию
главному «нюхачу» Перу Херманссону.
Пер Херманссон (Per Hermansson) работал
в Pernod Ricard в течение двух десятилетий,
имеет опыт работы более 35 лет в индустрии
алкогольных напитков и работал по всему
ассортименту Absolut Vodka. Херманссон
увольняется в середине июня 2017 года.
Ставший легендарной личностью в индустрии
алкогольной продукции, Пер получил прозвище «нос на миллиард долларов»,
за создание новых сортов водки «Абсолют».
В интервью еженедельнику Veckans Affärer
Пер Херманссон сказал: «В США водку определяют как напиток без запаха, цвета и вкуса.
Это – ерунда. Это легко опровергнуть, сравнив
два разных сорта. У каждой водки есть свой
собственный характер, свои собственные вкусовые характеристики».
Кандидаты на новую должность главного
«нюхача» в Absolut Vodka должны обладать
не только пониманием баланса ароматов
и вкуса, но быть лидером и предпринимателем,
аналитиком потребительского рынка, способного проникунть в главную суть духа продукции.

города Elgin, сотрудники предприятия пригласили на праздник, чтобы увидеть необычную
новогоднюю красавицу и наслаждаться глинтвейном, пирогами, безалкогольными напитками
и сладостями в компании Санты и эльфов.
Регион Speyside (Спейсайд) – это «золотой
треугольник» шотландского односолодового
виски. На территории Спейсайда расположено
огромное количество дистиллерий, производящих легендарные односолодовые напитки,
которые по сей день гремят на весь мир!

КОКТЕЙЛЬ-ТЕЛЕЖКА
ИЗ ПРОШЛОГО В ОТЕЛЕ
ALDWYCH ONE
Лобби-бар в отеле Aldwych One Лондона представил раритетную старомодную коктейльтележку. Как утверждают, эта тележка – первая
в своем роде. Специально созданная
в стиле дизайна лобби-бара отеля, коктейльтележка была разработана, чтобы предложить
гостям, не покидая своих столов, увидеть приготовление коктейлей сделанного ими заказа.
Тележка предполагает демонстрацию двух презентационных напитков: Woodford Reserve
Bourbon и Bacardí Ocho Anos.
Дизайн и функции были придуманы лобби-менеджером бара Педро Пауло, а сделана она под
заказ вручную в Брайтоне. Тележка изготовлена
из полированного темного дерева, покрыта
лаком и украшена серебряной отделкой.

КАФЕ – КАМЕРА
ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
Совершать прогулки и наслаждаться красотами Копенгагена теперь можно налегке, оставив багаж в ближайшем кафе. Это стало возможно благодаря недавно начавшей работать
сети «камер хранения шаговой доступности».
С помощью приложения для мобильных
устройств Drop’n’local, которе позволяет туристу или местному жителю найти кафе, где
за небольшую плату присмотрят за его
вещами, пока сам он знакомится с городскими достопримечательностями. С помощью этого онлайн-приложения можно найти
удобное место для хранения багажа заранее
или уже приехав в Копенгаген.
Придумал и осуществил этот удобный сервис
датчанин Янник Лаваетц. «Достало, что
в крупных городах некуда деть свой багаж
и в 2016 году я решил, что Копенгаген станет
первым городом в мире, где местные магазины будут принимать багаж на хранение
удобным и безопасным образом», – пишет
Янник на своей интернет-странице.
Янник не останавливается на достигнутом
и планирует помимо тридцати предприятий
в Копенгагене, которые уже согласились принимать багаж путешественников, распространить свой бизнес на другие города Дании,
а затем начать экспансию в соседние страны.

ЕЛКА
ИЗ ДУБОВЫХ
БОЧЕК
И ЭЛЬФЫ
ОТ GLEN
MORAY
Рабочие производственного предприятия по
производству шотландского виски Glen Moray
в регионе Speyside построили ёлку из 579 американских дубовых бочек, 12 метров в высоту.
Мероприятие было устроено для сбора
средств на благотворительные цели.
Елку одели в праздничные гирлянды, а завершающим штрихом украшения стала гигантская звезда на вершине елочки из бочек.
Всех желающих жителей родного шотладского
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Ведущий рубрики: Александр Родоман Фишка в баре

КОКТЕЙЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
ОТ Б.А.Р.
НА ВАШ
ПРАЗДНИК!

Приготовление коктейлей – это выражение теплых чувств,
отдых и радость, а совместное создание коктейльных шедевров
стирает границы профессий и возрастов, сближает и объединяет
под звон бокалов!
«Event Бар-стиль» - подразделение Барменской Ассоциации
России, приглашает провести ваш День рождения, корпоратив,
праздник, юбилей или просто встречу друзей в стиле коктейльной вечеринки в уютном помещении бара Барменской Ассоциации! Или праздник может приехать к вам со всем необходимым
на 10, 20, 50 или 200 человек – количество не имеет значения,
ведь «Event Бар-стиль» привезет все с собой!
Сначала вас встретят чайно-кофейной церемонией и обязательно покажут различные виды приготовления этих популярных напитков, а затем разделят вас на команды. На коктейльной
вечеринке у каждой группы – свой островок, за которым вы творите коктейльные шедевры со всего света под руководством обаятельных и известных барменов, а потом пробуете все, что приготовили в неповторимой атмосфере – вместе, весело и вкусно!
«Event Бар-стиль» устроит для вас не просто вечеринку, а волшебный вечер коктейльных путешествий и веселья!
Мы предлагаем чуткий персонал, десятки сценариев программы, огромное количество коктейльных рецептов и профессионализм наших барменов для любого мероприятия.
Вдохнуть аромат свежей мяты и лайма, ощутить игру вкусовых
миксов, увидеть, как вашими руками создается оригинальный
напиток и получить при этом массу эстетического наслаждения…
Коктейльная вечеринка «Event Бар-стиль» не только приносит фантастическое удовольствие и яркие эмоции, но и положительно объединяет. Друзей, коллег, близких – и даже совершенно незнакомых людей, буквально за несколько часов.

Александр Родоман единственный чемпион мира номинации
флейринг и классика. Руководитель проекта Barshow.ru

ЧТО ТАКОЕ
БАРНАЯ
ФИШКА?
Фишка в баре – это не только
атмосфера которая царит
и в вашем заведении, но и стилистика задуманная автором
и поддержания ее на протяжении всего периода.
Это в глобальном смысле.
А также небольшие приемы
которыми бармен, в общем
персонал, обращает внимание
и удивляет гостя. Она может
проявляться как я уже сказал
в интерьере, в посуде, подачи
блюда или напитка, украшениях,
головоломках, фокусах
и анекдотах.
В этой рубрики я буду показывать и рассказывать о тех приемах, что я наблюдал и возможно
сам придумал.

ГОТОВИТЬ КОКТЕЙЛИ ВСЕМ ВМЕСТЕ – ЭТО
ВСЕГДА ВКУСНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК!
По вашему пожеланию, мы можем стилизовать коктейльную
вечеринку под любую арт-тематику. В программе коктейльной
вечеринки могут участвовать артисты различных жанров, а переизбыток позитивных эмоций, вы можете выплеснуть во время
танцевальных блоков, караоке или интерактивных конкурсов.
Чайно-кофейная встреча гостей, слепая дегустация напитков, мастер-класс по приготовлению коктейлей и отработка
сакральных элементов бар-стиля, бармен-шоу или пирамида из
бокалов с шампанским, выступление артистов и зажигательная
дискотека – все это далеко не полный перечень услуг, которые
мы можем предложить во время коктейльной вечеринки.

КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА ОТ 5 ДО 200 ЧЕЛОВЕК
ОТ 5 000 РУБ. ЗА 1 ГОСТЯ
Барменская Ассоциация России www.barclass.ru
Телефон: 8 (495) 226-22-95, 8 (495) 997-49-29
info@barclass.ru

А так же я жду от вас комментарии и описание своих личных фишек. Мы будем с удовольствием делиться со всеми
нашими читателями фишками,
которые вы нам пришлете,
при этом говорить, что данная
фишка используется в конкретном заведение, и указывать
фамилию и имя бармена.
Высылайте свои фишки на почту
rodoman_a@mail.ru

ФИШКА ЯНВАРЯ

Сегодня я хочу вам представить фишку которая дает ароматику коктейлю:
«Обдымление бокала изнутри». Часто мне задают вопрос: у меня нет дорогостоящего
smoking gun, как я могу обойтись без него?
И вот вам альтернатива. Кладете щепотку специй (чай, сухой размарин, кардамон
и т.д ) на доску, поджигаете и накрываете бокал. Он пропитывается ароматом данной
специи. Как вариант, бокал можно перевернуть перед гостем, что бы он мог уловить
аромат и создать элемент шоу, воздействующий на рецепторы.
Будьте здоровы и помните, гости оценят ваши фишки и оставят чаевые. А как раз
про чаевые мы с вами поговорим в следующем номере.
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Модные тенденции

Ведущий рубрики: Роман Торощин

Аппарат для приготовления
Nitro coffee

COLD BREW
& NITRO COFFEE

Toddy Brew System

Сегодня в этой рубрике мы поговорим про новую разновидность кофе, которая за последний год стала
очень популярна в мире. Этот кофе называется Cold Brew, что переводится как «холодное заваривание».
Эта разновидность кофе стала настолько популярна, что одна из крупнейших кофейных сетей в мире
Starbucks ввела в меню эту позицию кофе.

На самом деле, история такого способа приготовления
кофейного напитка насчитывает около 400 лет. Согласно
истории, голландские кофеторговцы, попавшие в Японию,
готовили таким способом кофе в Киото, поэтому этот способ
приготовления еще называют «киотским» кофе. Постепенно,
японцы довели до совершенства этот способ приготовления.
3 года назад в одном из кафе Нью-Йорка этот кофе приобрел бешеную популярность, после чего начал свое шествие
по всему западному миру. Кофе стал настолько популярен,
что сегодня в продаже даже есть наборы для домашнего
приготовления Cold Brew.
Кофе Cold Brew считается идеальным напитком для лета.
Многие потребители любят жарким летом пить холодный
кофе, но любители кофе знают, насколько невкусным и водянистым получается горячий кофе, смешанный со льдом.
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В случае с Cold Brew проблема решается очень просто – «заваривать» кофе сразу холодной водой. Конечно, экстракция
кофе лучше осуществляется горячей водой, но вопрос качества заваривания можно решить продолжительностью этого
процесса. Если залить кофе холодной водой на 10-12 часов,
то получится насыщенный, плотный, ароматный, бодрящий,
мягкий напиток, совсем не похожий на знакомый нам кофе.
Чем же хорош такой вид кофе?
1. Cold Brew дарит ценителям чистого кофе возможность
наслаждаться любимым напитком даже в летнюю жару.
2. Более того, он отлично раскрывает вкус моносортов,
позволяя узнать новые грани привычного кофе.
3. Благодаря пониженной кислотности Cold Brew гораздо
легче воспринимается желудком, чем кофе, заваренный
горячей водой. Его смело могут пить даже те, кто страдает
заболеваниями пищеварительной
системы.
4. Длительная экстракция делает этот
напиток довольно крепким, придавая
бодрость ничуть не хуже любого другого кофе.
Существует несколько способов
заваривания кофе холодным способом.
Даже существует специальная система
для экстракции, которая называется
Toddy Cold Brew System. Но на самом
деле можно приготовить Cold Brew
Coffee и в домашних условиях. Причем
для приготовления такого кофе необходимо брать кофе грубого помола
(как для френч пресса), из расчета:
2 столовые ложки на 180-200 мл
холодной воды или воды комнатной
температуры. Оставить залитый водой
кофе на 18-20 часов. Потом процедить.
Кофе готов.

Готовый «Cold Brew Coffee» можно пить в оригинальном виде, также можно добавлять молоко, сливки, сахар.
Такой кофе используется как концентрат. Ещё в него
хорошо добавлять кусочки льда или даже горячую воду.
Рецепт можно изменять в зависимости от предпочтений. Но, стоит обратить внимание, на то, что оригинальный вкус Cold Brew Coffee с кусочками льда несколько
отличается от обычного вкуса кофе. Это очень мягкий
и насыщенный вкус, который можно получить только
в результате холодного способа приготовления кофе.
Говоря про кофе Cold Brew, нельзя не упомянуть про
еще одну вариацию подачи кофе, «заваренного» холодным способом. Это так называемый Nitro coffеe.
Nitro coffee – это кофе Cold Brew, про который уже
шла речь, насыщенный (газированный) азотом
(как пиво Guinness). Помимо насыщения азотом, этот
кофе под большим давлением пропускается через установку с небольшими отверстиями (драфт). Благодаря
этому, кофе приобретает «сливочный эффект», шелковистую структуру. Nitro coffee стал настолько популярен
в США, что сегодня он продается в стеклянных бутылках,
жестяных банках и даже «тетра паках».

СЛИВОЧНЫЙ COLD BREW
С СОЛЕНОЙ КАРАМЕЛЬЮ
30мл сироп MONIN Соленая карамель
150мл кофе Cold Brew
50мл холодных сливок 10%
Лед
Метод: Build
Бокал: хайбол

От А до Я

Текст:
Игорь Карташев

От А до Я

ПО ТУ СТОРОНУ БАРА
В этом году 25 лет Б.А.Р. и ровно 24 года как я впервые встал за барную
стойку! Много воды утекло с тех пор, накоплен огромный опыт
и хотелось бы поделится тем, что не пишут в учебниках, тем, что передается из уст в уста в нашей среде, тем, что было увидено и подмечено
не только в России, но и во время зарубежных поездок, в общем краткий курс по истории Барменской Ассоциации России, о роли Сергея Викторовича Цыро, основателя Б.А.Р., о многих ребятах, вышедших из-под
его крыла и получившими широкую известность, и как стать барменом,
а не буфетчиком – от А до Я, что полезно будет узнать для молодого
поколения , для тех, кто почувствовал драйв от нашей профессии!
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Итак с чего все начинается? Как становятся Барменами?
Первое: Ты студент и тебе нужна подработка и не важно в каком баре работать!
Второе: Тебе нравится общение
с людьми, и ты творческий человек
и магия бара становится для тебя делом
всей жизни!
Третье: Никуда не берут на работу,
и вдруг подфартило – попал за барную
стойку к знакомому!
В первом и третьем случае твой стаж
за баром продлится от нескольких месяцев до двух-трех лет в лучшем случае, так
как для тебя это просто рутинная
и работа, и ты не считаешь, что она станет твоей основной на всю жизнь.
Во втором случае 99%, что из тебя
получится харизматичный, грамотный
и очень хороший бармен! Ты будешь всю
жизнь в поиске новых решений, эксперементируя, создавая не просто новые коктейли, но, самое главное, ты будешь создавать настроение своим гостям.
Да, несомненно будут ошибки, но мы
знаем: не ошибается тот, кто ничего
не делает. Ты получишь главное – признание тех, кто приходит в бар именно
к тебе, а не на интерьер – золотые
люстры и прочие атрибуты посмотреть.
И вот ты все-таки решил – буду барменом, и первое, что ты должен сделать –
это познакомится с баром с другой стороны, а именно изнутри! Как говорится,
получить базовые знания.
Хорошо тем, кто живет в мегаполисах,
где есть много учебных центров, школ
барменов барменских сообществ и т. д.
Сложнее всего тем кто живет в глубинке,
в маленьких городах, но в век интернета
задача облегчается теоретически.
Я вспоминаю как начинали мы,
в далекие 80-е и 90-е. Динозавры Б.А.Р.,
те, кто посвятил профессии всю жизнь,
в начале своего пути мы с трепетом
наблюдали за нашими наставниками,
на лету хватая каждое слово, каждое движение. Не было интернета и сотовых
телефонов, и мы исписывали 96-листовые
тетради, сейчас как раритет хранящиеся,
наверное, у каждого бармена тех лет.
Современная молодежь, наверное,
не поверит, что в то время, чтобы встать
за барную стойку, во многих тогда топовых ресторанах платили колоссальные
взятки в размере стоимости автомобиля,
да-да, так ценилась наша профессия.
Бармены были уважаемыми и состоятельными людьми и, прежде чем полу-

чить допуск работать за баром, проходили стажировку по нескольку месяцев
в роли помощника буфетчика, по официальной записи в трудовой книжке.
Слово «Бармен» в официальных документах появилось позже, так как оно носило
буржуазный характер.

товления и подачи напитков, умел
пользоваться инвентарем и оборудованием, важнее всего уметь сделать
так, чтобы все, что ты создашь, можно
было продать и при этом гость получил бы колоссальное удовольствие,
и главное, запомнил тебя!

ДЕЛО ВСЕ ПРОСТО В ЭЛЕМЕНТАРНОМ ОБЩЕНИИ,
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСЫЛ, КОТОРЫЙ ГОСТЯ
ПОДТОЛКНЁТ К ТОМУ ВЫБОРУ, КОТОРЫЙ НУЖЕН
НАМ. ЭТО КАК У ФОКУСНИКА, ЗАСТАВИТЬ
ЧЕЛОВЕКА ВЫБРАТЬ КАРТУ, ЗАВЕДОМО
ИЗВЕСТНУЮ ФОКУСНИКУ!

И вот в 1993 году выходит фильм
«Коктейль» с Томом Крузом, и это послужило еще большим толчком к саморазвитию. Мы узнали, что такое фристайл,
сейчас это понятие заменено словом
«флейринг». Мы стали ходить по пунктам приема бутылок и скупали водочные бутылки, потому что в своих барах
их уже не хватало, они почему-то бились
со страшной силой!
Но о флейринге, о том, как он попал
в Россию, поговорим чуть позже.
Первый шаг сделан: ты попал
на курсы, либо к опытному бармену,
и получаешь основные базовые знания. Но как бы ты хорошо не разбирался в алкоголе, в способах приго-

В мою бытность работы в Пятигорске,
вспоминаю один эпизод. Во время первой
Чеченской кампании тележурналист
Дмитрий Киселев, ведущий репортажи
из горячих точек приехал в Пятигорск
из Чечни на несколько дней передохнуть
и волей случая после первого посещения
стал частым гостем моего бара, причем,
что самое удивительное, он подсел на
обычную Кровавую Мери. Кто то скажет –
ой, еще бы «отвертку» вспомнил, но тем
не менее, перепробовав полсотни наверное коктейлей, его выбор пал именно
на Кровавую Мери и это стал его любимый напиток на время прибывания. Я не
делал каких то супер-коктейлей, о чумовых подачах супермиксологии мы тогда
вообще не имели понятия, а дело все
просто в элементарном общении, должен
быть посыл, который гостя подтолкнёт
к тому выбору, который нужен нам.
Это как у фокусника, заставить человека выбрать карту заведомо известную
фокуснику! И это одно из самых главных
наших оружий – язык!
Только умение общаться поможет
начинающему бармену стать любимчиком публики!
Даже если твои коктейли не очень
удачны, всегда можно красиво это обыграть. Как говорит наш известный российский бармен Сергей Омельяненко,
позвольте гостю поучаствовать в процессе, и даже если коктейль вышел
не удачным, можно сказать гостю –
ты же сам его делал!
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Спонсоры

ВЫ РЕШИЛИ ОВЛАДЕТЬ
ПРОФЕССИЕЙ БАРМЕНА
ИЛИ ОФИЦИАНТА?

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы поможем Вам стать лучшим в ресторанном бизнесе!

Компания «Комплекс-бар» вот уже 20 лет является одним
из лидеров в сфере обслуживания ресторанов, баров, кафе
и гостиниц. Мы поставляем профессиональную посуду,
барный и кухонный инвентарь, предметы сервировки стола
от мировых производителей, а также известные сиропы «Monin»
для коктейлей и десертов.
Наша компания имеет самую крупную региональную сеть
в России, начиная с 1996 года клиентами нашей компании стали
уже более 10 000 предприятий различных форматов по всей
стране. Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому
клиенту «Комплекс-бар», ведь это делает возможным купить
посуду для ресторана или кафе максимально быстро и комфортно. К вашим услугам персональные менеджеры, которые окажут
любую посильную помощь, исходя из ваших пожеланий.

Cocktail group – это лига профессиональных барменов, занимающаяся пропагандой и распространением коктейльной культуры.
В составе Cocktail group трудятся виртуозы своего дела – участники и победители различных барменских конкурсов, мастера
с многолетним опытом работы, бармены известнейших заведений Москвы.
Наша команда создаст праздничную атмосферу вечеринки,
поддержит атмосферу деловой презентации, – мы творчески
подходим под любой формат мероприятий!
Это может быть как выездной коктейль-бар, так и захватывающее бармен-шоу, каскады-пирамиды из шампанских бокалов
и обучающие мастер-классы.
Виртуозность приготовления наших коктейлей никого не оставит
равнодушным!

Адрес: Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 31
Телефон: (495) 411-90-60
E-mail: sale@complexbar.ru
www.complexbar.ru

Адрес: Москва, ул. Правды д.24, стр. 5
Телефон: (495) 997-49-29
E-mail: zakaz@cocktailgroup.ru
www. cocktailgroup.ru

Москва, Графский пер., д. 9
Телефоны: (495) 901-02-85
8(985)260-40-54
www.barclass.ru
• Эксклюзивное обучение по
программе Международной
барменской ассоциации
• Диплом международного
образца, действительный
более чем в 40 странах мира
• возможность попасть
на работу в самые престижные заведения Москвы,
Санкт-Петербурга и других
городов России.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИИ

Президент Б.А.Р. Сергей Цыро проводит
индивидуальные занятия для менеджеров,
управляющих, директоров.
Стоимость обучения: 45 000 рублей,
продолжительность: 12 дней.

КУРСЫ БАРМЕНА

Суперформула: 1 неделя обучения +
2 недели практики + диплом международного образца + 100-процентная гарантия
трудоустройствав барах, ресторанах и ночных клубах Москвы в течение 6 месяцев.
Стоимость курса: 16 000 рублей.
Начало занятий: каждый понедельник
11.00 – утренная группа
17.00 – вечерная группа

КУРСЫ БАР СТИЛЬ

Оригинальный пролив и подача напитков
с элементами в стиле барного фристалинга
с элементами рабочего флейринга.
Стоимость курса: 3000 руб.
Продолжительность: 5 дней.

КУРСЫ БАРИСТА

Продолжительность 4 дня обучения по
4 часа. Стоимость курса: 16 000 рублей.
Группа 3-4 человека. Начало занятий
по мере набора группы.

КУРС ЛАТТЕ-АРТ

Индивидуальное обучение,
продолжительность: 3 дня.
Стоимость курса: 18 000 руб.
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КУРСЫ ОФИЦИАНТА

Суперформула: 1 неделя обучения +
2 недели практики + диплом международного образца + 100 процентная гарантия
трудоустройства.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость курса: 12 000 руб.
Начало цикла – каждый понедельник
11.00 – утренная группа
16.00 – вечерная группа

КУРС «АНТИВОР»

окончившие обучение по данному модулю
смогут организовать систему, которая
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОРОВСТВА
в заведении! Продолжительность: 4 дня
занятий по 6 часов. Курс ведет президент
Барменской Ассоциации России С.В.Цыро.

ОБУЧЕНИЕ В РЕСТОРАНЕ
ЗАКАЗЧИКА

Мастер-классы, тренинги официантов, барменов, администраторов, увеличение продаж, навыки быстрой работы бармена
и официанта. Стоимость и сроки определяются индивидуально, в зависимости от объема предоставляемых услуг.

КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ
КОКТЕЙЛЕЙ

Рассчитаны на тех, кто хочет научиться
в домашних условиях профессионально
готовить коктейли для своих друзей. Каждый слушатель может попробовать более
40 видов коктейлей в любом количестве без
ограничений. Стоимость курса: 5000 руб.
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