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АПЕРИТИВ
Интервью-портрет
Вопросы задавал
Андрей Сумской

Николай Киселёв

Что самое главное

в создании коктейля?
Николай, что способствовало
в Вашем выборе профессии
бармена?
– Нужны были деньги, пошел работать официантом, подглядывал
за барменами и все, влюбился.
И как удалось попасть за барную
стойку?
– Предложили старшие товарищи, сказали: «Хватит с подносом
бегать, нужно начинать нормально работать!». Хотя я считаю,
что и официант, и консьерж и
большинство профессий в сфере
гостеприимства очень крутые,
нужные и важные.

ДОСЬЕ
Киселёв Николай Николаевич.
Возраст –
33 года.
Родился –	г. Калач, Воронежская область.
Барменом –	стал в 2004 г., когда учился
в Медицинской академии.
На сегодняшний день, совладелец бара
«El Copitas bar» (Санкт-Петербург),
лицо бренда Mr. Murka.
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Николай, несколько лет назад
барменскому сообществу стало
известно о Вашем проекте по
пошиву фартуков для барменов,
поваров, официантов и татуировщиков. Как сейчас обстоят дела с
Mr. Murka? Какие планы развития проекта? Или, может быть,
появились планы на развитие
новых бизнес-направлений, связанных с профессией бармена?
– Да, действительно, вот уже
5-й год как мы одеваем барменов

в наши фартуки, делаем скрутки,
аксессуары, платки, банданы, чтобы
барменам было удобно не только
работать, но и путешествовать. Также мы делаем фартуки для поваров,
планируем делать для барменов
куртки, кители и пиджаки. При
этом, главный акцент мы делаем,
чтобы это было доступно и удобно.
Мы обращаемся за советом к барменам и поварам, что им необходимо
для работы, как, по их мнению,
моднее и интересней. Наша продукция представлена не только
в России, но и в европейских странах. Ближайшие это Эстония и Латвия, в Германии, Франции, Италии,
в США и в Южной Америке ребята
тоже ходят в наших фартуках. В Германии и Прибалтике открыты наши
представительства.
Какие новые направления
в бизнесе?
– Вот, например, открылась наша школа барменов
«Bartender’s FaQtory». Как вы
уже знаете, я являюсь владельцем
бара «El Copitas bar». Школа существует уже год и из нее вышло
6 выпусков барменов. Мы активно

гастролируем по разным странам, продвигая наш бар и бренд «Mr. Murka».
В планах, запуск новых проектов в
Петербурге, а может быть и в Москве.
Ваш совет начинающим:
как состояться в профессии?
– Нужно не останавливаться и все
время вдохновляться и вдохновлять.
Николай, Вы присутствовали на многих конкурсах, какой из них запомнился?
– Это был WCC и мне не понравилось.
WCC во всем мире это очень крутой конкурс, как не прискорбно,
кроме России. Я был на отборочном
WCC 2013 в Петербурге в ресторане «Амроц» в качестве зрителя. На
мой взгляд, отборочные брендовые
конкурсы круче, чем отборочный тур
на международный конкурс. Это моё
мнение.

Как разнообразить рутинную
работу в баре? Вспомните забавный
случай из практики.
– Нужно приглашать к себе друзей, а
они тебе и истории, и случаи расскажут, и своих друзей приведут!
Многие бармены добиваются успеха
благодаря упорству. Вы считаете себя
целеустремленным человеком?
– Да, конечно же. Упрямый!
У каждого бармена есть своя
«фишка», которая привлекает гостей.
У Вас есть такая «фишка»?
– Я болтун!

Считаете ли Вы себя представителем
определенной барменской школы?
– Да, BARTENDERS FAQTORY.

ский Андрей, Локтин Алексей, Макаров
Иван и конечно же, мои «крольчатки»:
Зернов Игорь и Артём Перук.

Что самое главное в создании коктейля?
– История, конечно же!

Если бы Вы не стали барменом,
то кем?
– Врачом, все-таки! Хотя нет, поваром!

Какой коктейль Вы любите готовить,
а какой – пить?
– Готовить коктейли я, в принципе,
люблю, а пить люблю вкусные коктейли, «Маргариты», например!

Есть такое понятие «бар для своих».
Что это значит в Вашем понимании?
– Это любой хороший бар. Любимый бар. Там все свои.

Навыки бармена со временем
не теряются?
– Нет, дома и на работе:
«ТЫ Ж БАРМЕН!»
Какой, на Ваш взгляд, оптимальный
возраст для бармена?
– Ну, с 18-ти уже можно.
Как Вы думаете, есть ли профессиональный предел у бармена?
– Думаю, что каждый сам себе ставит планку. Но думаю, что нет.
Какое, по Вашему мнению, основное
правило, которого должен придерживаться человек, делающий первые
шаги в профессии бармена?
– Не останавливаться и быть упрямым и любопытным!
Как Вы относитесь к барменскому
наставничеству? Кого можете назвать
своим учителем?
– Их было не так много, но фамилии и
имена, я назову: Федяев Василий, Щербанос Александр, Кочергин Антон, Леплин-

Нет ли у Вас желания открыть ещё
один свой бар?
– Хочу еще минимум два!
Идеальный гость в баре, по Вашему
мнению – какой он?
– Это любой человек, кто к тебе пришёл!
Какие барные концепции стали открытием для Вас за последнее время?
– Бары с безотходным производством!

Ваши пожелания журналу «BARNEWS»?
– Заведите, пожалуйста, Инстаграмм!
@mmmmurka #mrmurka
https://vk.com/murkaaprons
https://m.facebook.com/murkaspb/
@elcopitasbar #elcopitasbar
https://m.facebook.com/elcopitasbar/
@bartendersfaqtory #bartendersfaqtory
https://www.facebook.com/
bartendersfaqtory/
https://vk.com/bartendersfaqtory
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Чемпионат мира среди барменов
World Cocktail Championships 2017
Текст: Сергей Колбеев

С 17-го по 18-го октября в Копенгагене прошел 67-й Чемпионат мира среди барменов WCC 2017
В этом году участники в номинации
«Классика» должны были сделать свой
коктейль в 5-и экземплярах за 7 минут.
У каждой страны был свой драфт.
Участвовало 58 стран.
Всего было 5 категорий: Before Dinner
Cocktail, After Dinner Cocktail, Bartender
Choice, Sparkling и Long Drink.

Before Dinner Cocktail Competition – участвовало 13 стран,

Нашей стране по жребию досталась
категория Before Dinner Cocktail.
Победители каждой из категорий вышли
в Гранд-финал, к ним присоединился
победитель в номинации «Флейринг»
и спорили между собой за звание
лучшего бармена планеты.

After Dinner Cocktail Competition – участвовало 12 стран.

В Гранд-финале участники не просто делали свой коктейль также в 5 экземплярах,
но и одновременно отвечали
на вопросы жюри, должны были поддерживать разговор в течение всего выступления, то есть работали как в реальном баре,
но только на сцене.
Давалось им на это чуть больше времени
– 10 минут. Непринужденность
в общении, профессионализм, техника
и стиль – такой формат конкурса
не оставил равнодушным
ни одного гостя.

Итак, в Гранд-финал вышли
лучшие из 6 компетенций
Победителем мирового
Гранд-финала стал
Марио Хофферер
(Австрия),
2-е место –
Томми Камленович
(Швеция),
3-е место – Дамиано
Пецци (Дания).
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Россию представлял Антон Жабин, г. Екатеринбург – победитель
российского отборочного тура Чемпионата мира в номинации
Best Profi. Наш участник занял 10-е место.
1-е место – Марио Хофферер (Австрия), 2-е место – Мануэль Белотти (Великобритания), 2-е место – Маркус Силанпяя (Финляндия).

1-е место – Томми Камленович (Швеция), 2-е место – Эльна Мария
Тольнасдоттир (Исландия), 3-е место – Альберто Асена (Испания)

Long Drink Cocktail Competition – участвовало 12 стран.
1-е место – Дамиано Пецци (Дания), 2-е место – Василь Пеевски
(Македония), 3-е место – Эдмон Кинг Меркадеро (Филиппины).
Sparkling Cocktail Competition – участвовало 12 стран.

1-е место – Ян Теска (Чехия), 2-е место – Марина Левадная
(Украина), 3-е место – Натаниэль Смит (США).

Bartenders Choice Competition – участвовало 9 стран.
1-е место – Растислав Кубан (Словакия), 2-е место – Шараи
Родригес (Нидерланды), 3-е место – Ингусс Райзенбергс (Латвия).
Flair Cocktail Competition – участвовало 40 стран, нашу страну пред-

ставлял Андрей Королев, г. Североморск – победитель российского
отборочного тура Чемпионата мира в номинации Флейринг.
Он занял 7-е место. Ему не хватило совсем немного до попадания
в шестерку финалистов.
В этой номинации места распределились следующим образом:
1-е место – Чун-Шен Чен (Тайвань), 2-е место – Денис Трифановс
(Латвия), 3-е место – Мика Мехтио (Финляндия), 4-е место –
Эдгар Суварян (Армения), 5-е место – Мариан Сикки Чмель
(Великобритания), 6-е место – Душан Янятович (Хорватия).
Затем шестерка выступила в финале – первые 3 места остались
без изменения.

IBA World Champion and Bartender of the year 2017
номинация «Before Dinner Cocktail»

Лучший коктейль Чемпионата
Mr. Mario Hofferer (Austria)

Коктейль Марио Хофферер (Австрия)

«Rose Sissy»

Finlandia Classic vodka.............................. 3.5 cl
Giffard Sangria liquor................................. 1 cl
Schlumberger Sparkling Brut..................... 2 cl
Angostura aromatic bitters......................... 1 dash
Gold (edible).............................................. 1 dash
Бокал: Libbey Vintage martini
Украшение: папайя, питахайя, тайский
зеленый ананас, cтебель свеклы, сельдерей,
базилик и лаванда.

номинация «After Dinner Cocktail»

2-е место в Гранд-финале
Tommi Komljenovic (Sweden)

Коктейль Томми Комленович (Швеция)

«Golden Lemon Pie»

Sipsmith V.J.O.P. gin............................... 2 cl
De Kuyper Butterscotch liquor................. 3 cl
Giffard Limoncello liquor........................ 1 cl
Teisseire Jucci Citron syrup..................... 1.5 cl
Fresh lemon juice.................................... 2.5 cl
spoon lemon curd.................................... 1 Bar
Бокал: Libbey 1924 cocktail
Украшение: малина, кресс, белый и черный
шоколад, меренга, лимонный крем, клюквенная пудра, золотая пудра, сахар, печенье Орео,
хризантема, золотой спрей.
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номинация «Long Drink Cocktail»

3-е место в Гранд-финале
Damiano Pezzi (Denmark)

Коктейль Дамиано Пецци

«Salty Samurai»

Hibiki Japanese Harmony whisky............... 5 cl
Giffard Banane du Bresil liquor................... 2 cl
Monin Salted Caramel syrup....................... 5 cl
Ponthier Fruit Puree Coconut..................... 7 cl
Ponthier Fruit Puree Sudachi...................... 4 cl
Fresh egg white........................................ 2.5 cl
Бокал: Libbey Winchester beverage
Украшение: лимон, азиатская груша Nashi,
лист периллы и маршмэллоу.

номинация «Sparkling Cocktail»

4-е место в Гранд-финале
Jan Teska (Czech Republic)

Коктейль Ян Теска (Чехия)

«Copenhagen Beauty»

Geranium Premium London Dry Gin....... 2 cl
De Kuyper Elderflower............................ 2 cl
Monin Raspberry Syrup........................... 2 cl
Fresh lime juice....................................... 2 cl
Fresh egg white....................................... 1.5 cl
Schlumberger Sparkling Brut.................. 7 cl
Бокал: Libbey 1924 coupe
Украшение: цедра апельсина, сушеная
малина и мята

номинация «Flair Cocktail»

5-е место в Гранд-финале
Chun-Shen Chen (Taiwan)

Коктейль Чун-Шен Чен (Тайвань)

«Hygge Inspiration»

Jim Beam White bourbon whiskey......... 4 cl
De Kuyper Sour Rhubarb liquor............. 3 cl
Monin Cucumber syrup......................... 1 cl
Monin Pineapple syrup.......................... 0.5 cl
Бокал: Libbey Hobstar coupe
Украшение: цедра лайма и апельсина
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номинация «Bartenders Choice»

6-е место в Гранд-финале
Rastislav Kuban (Slovak Republic)

Коктейль Rastislav Kuban

«Black Tie»

Canadian Club whisky...........................2.5 cl
Black Balsam Currant............................3 cl
Luxardo Maraschino liquor....................0.5 cl
Monin Vanilla syrup..............................0.5 cl
Coffee Arabica.......................................7 gr
Бокал: Libbey Radiant old fashioned
Украшение: грейпфрут и тимьян

номинация «Flair Cocktail»

1-е место в номинации Flair Cocktail
Chun-Shen Chen (Taiwan)

Chun-Shen Chen (Taiwan)

«Hygge Inspiration»

Jim Beam White bourbon whiskey.........4 cl
De Kuyper Sour Rhubarb liquor.............3 cl
Monin Cucumber syrup.........................1 cl
Monin Pineapple syrup..........................0.5 cl
Бокал: Libbey Hobstar coupe
Украшение: цедра лайма и апельсина

номинация «Flair Cocktail»

2-е место в номинации Flair Cocktail:
Deniss Trifanovs (Latvia)

Коктейль Денис Трифановс (Латвия)

«Rhubarb Pie»

Geranium Premium London Dry Gin..... 3 cl
De Kuyper Butterscotch liquor............... 1,5 cl
Monin Fruit Puree Rhubarb................... 1 cl
Fresh lemon juice.................................. 1 cl
Truffle oil.............................................. 1 cl
Egg white.............................................. 1 cl
Бокал: Libbey Hobstar coupe
Украшение: цедра грейпфрута, палочка ванили,
иглица понтийская и орхидея
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номинация «Flair Cocktail»

3-е место в номинации Flair Cocktail:
Mika Mehtiö (Finland)

Коктейль Мика Мехтио (Финлянидия)

«Go Go Kinder»

Havana Club Espesial rum....................... 2 cl
Mozart Dark Chocolate liquor.................. 2 cl
Monin Vanilla syrup................................ 1 cl
Cream..................................................... 4 cl
Бокал: Durobor Etore 2979/26
Украшение: цедра апельсина, мята, палочка
ванили, шоколад

номинация «Flair Cocktail»

4-е место в номинации Flair Cocktail:
Dušan Janjatović (Croatia)

Коктейль Душан Янятович (Хорватия)

«Green Hornet»

Havana Club Anejo 3 anos....................... 3 cl
Monin Macha Grean Tea.......................... 2 cl
Fabbri 1905 Falernum............................. 1,5 cl
Lime juice (fresh).................................... 2,5 cl
Mattoni Grand Sparkling......................... 10 cl
Бокал: Durobor Quartz 342/38
Украшение: коктейльная вишня, грейпфрут,
лимон, апельсин.

номинация «Flair Cocktail»

5-е место в номинации Flair Cocktail
Мариан Сикки Чмель (Великобритания)

Коктейль Мариан Сикки Чмель
(Великобритания)

«Second Chance»
10
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номинация «Flair Cocktail»
6-е место в номинации Flair Cocktail
Эдгар Суварян (Армения)

Коктейль Эдгара Суваряна (Армения)

«Secret Flower»

Havana Club Anejo 3 anos....................... 3 cl
De Kuyper Creme de Cacao Whire........... 1 cl
Teissseire Passion fruit............................. 1,5 cl
Monin Roasted Hazalnut......................... 0,5 cl
Lime juice (fresh).................................... 3 cl
Chrysanthemum, 1 bud (frech)
Бокал: Libbey HOBSTAR coupe
Украшение: лимон, апельсин, гранат, вишневый лист, клубничная пудра, медвежья трава.

номинация «Flair Cocktail»

7-е место в номинации Flair Cocktail
Андрей Королев (Россия)

Коктейль Андрея Королева (Россия)

«La Fleur du Matin Fizz»
Havana Club Anejo 3 anos rum................ 5 cl
Giffard Maraschino liquor....................... 2 cl
Giffard Elderflower syrup........................ 2 cl
Fresh lemon juice.................................... 2 cl
Mattoni Grand sparkling mineral water... 5 cl

Бокал: Libbey 1924 coupe
Украшение: красная коктейльная вишня, цедра
лимона, морковь.

Финалисты номинации «Flair Cocktail»

Финалисты номинации
Flair Cocktail cлева направо:
Чун-Шен Чен – победитель
Тайвань,
Эдгар Суварян – 6 место
Армения,
Душан Янятович – 4 место
Хорватия,
Мариан Сикки Чмель – 5 место
Великобритания,
Денис Трифанов – 2 место
Латвия,
Мико Мехтио – 3 место
Финляндия.
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номинация «Before Dinner Cocktail»
2-е место в номинации
Before Dinner Cocktail
Manuel Belotti (UK)

Коктейль Manuel Belotti (UK)

«Аriel»

номинация «Before Dinner Cocktail»

3-е место в номинации
Before Dinner Cocktail
Markus Sillanpää (Finland)

Коктейль Markus Sillanpää (Finland)

«Autum coloures»

номинация «Before Dinner Cocktail»

10-е место в номинации Before Dinner Cocktail
Антон Жабин (Россия)

Коктейль Антона Жабина (Россия)

«108 minutes»

Havana Club Anejo 3 anos rum.............. 3 cl
Riga Black balsam classic....................... 3,5 cl
Monin Falernum syrup.......................... 0,5 cl
Fresh lemon juice.................................. 2 cl
Angostura aromatic bitters.................... 2 dashes
корня свежего имбиря........................ 4 слайса
Бокал: Libbey Vintage martini
Украшение: цедра апельсина, огурец и ирис.
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номинация «After Dinner Cocktail»

2-е место в номинации
After Dinner Cocktail
Ms Elna Maria Tomasdóttir (Iceland)

Коктейль Ms Elna Maria
Tomasdóttir (Iceland)

«Freyja»

номинация «After Dinner Cocktail»
3-е место в номинации
After Dinner Cocktail
Alberto Aceńa (Spain)

Коктейль Alberto Aceńa (Spain)

«Quick cakea»

номинация «Bartenders Choice Cocktail Competition»
3-е место
Inguss Reizenbergs (Latvia)

Коктейль Inguss Reizenbergs (Latvia)

«Wings of Love»

Larios 12 Premium Gin............................ 2.5 cl
Helsingfors Fiskehamns Akvavit.............. 1 cl
Teisseire Jucci Citron syrup..................... 1 cl
Monin Orange Spritz syrup...................... 1 cl
Clear apple juice...................................... 3 cl
The Bitter Truth Peach bitters.................. 3 drops
Бокал: Libbey Hobstar coupe
Украшение: цедра лимона, дыня, гвоздика
и медвежья трава.
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номинация «Sparkling Cocktail»

3-е место в номинации
Sparkling Cocktail
Nathaniel Smith (USA)

Коктейль Nathaniel Smith (USA)

«Christmas cheer»

номинация «Long Drink Cocktail»

2-е место в в номинации
Long Drink Cocktail
Vasil Peevski (Macedonia)

Коктейль Inguss Vasil Peevski
(Macedonia)

номинация «Long Drink Cocktail»

3-е место в в номинации
Long Drink Cocktail
Edmond Khing Mercadero (Philippines)

Коктейль Edmond Khing Mercadero
(Philippines)

«Long Drink Cocktail»

номинация «Art Deco Trophy»

Лучшее украшение Чемпионата
Art Deco Trophy
Jonathan Villarma (Macau)

Jonathan Villarma (Macau)
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Победитель в номинации Flair Cocktail Чун-Шен Чен (Тайвань)
и новый Президент IBA Пепе Диони (Испания)

16-го октября в отеле Blu Radisson Scandinavia прошел 66-й Съезд IBA,
где был избран новый Президент IBA Пепе Диони (Испания), новый вице-президент по Европе Джордже Матич
(Сербия) и представлены новые национальные президенты стран-участниц: Дании, России, Италии, США и другие.

Участникам Съезда была представлена презентация следующей страны-организатора
Чемпионата мира 2018 – Эстонии.

Полный список призовых мест по всем номинациям:

Gala Dinner Awards:
Art Deco Trophy
приз за лучшее украшение
Mr Jonathan Villarma, Macau
Best Flair Cocktail Prize
приз за самый лучший коктейль в номинации
Flair Cocktail
Mr Chun-Shen Chen, Taiwan

IBA WORLD CHAMPIONS
Sparkling Cocktail Competition
1st (Gold Medal) – Mr Jan Teska, Czech Republic
2nd (Silver Medal) – Ms Marina Levadnaya, Ukraine
3rd (Bronze Medal) – Mr Nathaniel Smith, USA
Bartenders Choice Cocktail Competition
1st (Gold Medal) – Mr Rastilav Kubán, Slovak Republic
2nd (Silver Medal) – Mr Sharai Rodrigues, Netherlands
3rd (Bronze Medal) – Mr Inguss Reizenbergs, Latvia

DNA Cup
приз за лучшее название коктейля
Mr Diosmel Mendoza Medrano, Cuba

Long Drink Competition
1st (Gold Medal) – Mr Damiano Pezzi, Denmark
2nd (Silver Medal) – Mr Vasil Peevski, Macedonia
3rd (Bronze Medal) – Mr Edmond Khing Mercadero, Philippines

Eagle Reward
приз за наибольшее количество баллов,
набранных среди участников до 28 лет
Mr Vasil Peevski, Macedonia

Before Dinner Cocktail Competition
1st (Gold Medal) – Mr Mario Hofferer, Austria
2nd (Silver Medal) – Mr Manuel Belotti, UK
3rd (Bronze Medal) – Mr Markus Sillanpää, Finland

Prestige Award
приз за самый высокий балл по технике
Ms Brita Kikas, Estonia

After Dinner Cocktail Competition
1st (Gold Medal) – Mr Tommi Komljenovic, Sweden
2nd (Silver Medal) – Ms Elna Maria Tomasdóttir, Iceland
3rd (Bronze Medal) – Mr Alberto Aceńa, Spain

Team Prize (Challenge Cup)
приз за наибольшее количество баллов, набранных
участниками одной страны в обеих номинациях
Bartenders Association of Taiwan (BAT)

Flairtending Competition
1st (Gold Medal) – Mr Chun-Shen Chen, Taiwan
2nd (Silver Medal) – Mr Deniss Trifanovs, Latvia
3rd (Bronze Medal) – Mr Mika Mehtiö, Finland
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Интервью-портрет
Андрей Королёв
Вопросы задавал
Сергей Колбеев

Андрей Королёв

Андрей Королёв из города Североморска – победитель российского
отборочного тура Чемпионата мира
в номинации Флейринг, представлял в этом году Россию на Чемпионате мира среди барменов World
Cocktail Championships 2017 в
Дании. Он занял 7-е место – не хватило совсем немного до попадания
в шестерку финалистов.
Андрей нашел немного времени в своем напряженном работой графике и ответил журналу
BARNEWS на несколько вопросов.

ДОСЬЕ
Королёв Андрей Анатольевич
Возраст – 29 лет.
Родился – г. Североморск, Мурманская обл.
в г. Мурманске изучал барменскую профессию –
курсы барменов от Б.А.Р.
1 декабря 2006 года – стал барменом.
✓ Чемпион России по флейрингу 2017 по версии IBA.
✓ 7 место в мировом рейтинге WCC IBA 2017.
✓Ч
 емпион мира Bacardi ProFlair 2008
в номинации Amateur Division.
✓3
 -кратный чемпион Мурманской области
по флейрингу.
✓2
 -кратный чемпион Мурманской области
по спид-миксингу.
В настоящее время работает в ночных клубах
городов Мурманска и Кировска.
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Андрей, как Вы оцениваете свое
выступление на Чемпионате мира
в Дании?
- Я очень доволен своим выступлением. Я провел качественную
подготовку и сделал все, что от
меня зависело. Более всего я доволен тем, что научился сохранять
самообладание, быть сконцентрированным и, в то же время, расслабленным, так как в прошлые
годы это мне давалось с трудом.
7- е место из 40 стран-участников – многие бармены сочли бы
успехом. Вам совсем немного не
хватило до попадания в финальную шестерку. Вы разочарованы
результатом?
- Обычно я четко понимаю разницу в том, что могу контролировать,
а что от меня не зависит. Оценки
судей вне моего контроля, я могу
только качественно отработать программу, что я и сделал. Но в этот раз

я действительно был расстроен. Наверное, я все же сам подсознательно
хотел видеть себя выше, учитывая
качественное выступление.
Где было сложнее выступать – на
финале Чемпионата в России или
на мировом финале в Копенгагене?
- Я не могу сказать, что где-то
было сложнее, но чувство ответственности на чемпионате мира
все же было выше.
Чемпионат мира в Дании стимулирует Вас развиваться в направлении флейринг?
- Меня стимулирует любой чемпионат по флейрингу. Но сейчас
я всерьез задумался о том, чтобы
закончить тренировки и заняться чем-то другим. В мире очень
много интересных вещей помимо
флейринга. Но окончательное
решение я еще не принял.
Когда Вы стали заниматься флейрингом? Кто был Вашим первым
учителем?
- Я начал заниматься 7 августа
2007 года на курсах в Москве,
первым моим учителем стал
Кирилл Костюк, которому я очень
благодарен за техническую базу
и психологические аспекты, который он мне дал.
Какое, по Вашему мнению,
основное правило, которого
должен придерживаться человек,
делающий первые шаги
в профессии бармена?

- Я думаю, что он должен быть честным. Честным не только с гостями, но
и с самим собой.
Если бы Вы не стали барменом, то кем?
- Это сложный вопрос. Меня всегда
привлекал спорт и автомобили. Как вариант, мог стать бы инструктором по
горным лыжам, спортивным комментатором или водителем большегрузного автомобиля.
Как Вы относитесь к барменскому наставничеству? Кто из барменов вдохновил Вас заниматься флейрингом?
- Впервые я увидел флейринг на курсах барменов. Нам показали видео Диего Дилана со старейшего чемпионата
в мире Родхаус, где он стал победителем. Видео меня сразу зацепило, и я
до сих пор его иногда пересматирваю.
Также меня всегда впечатлял флейринг
Данило Орибе. Меня привлекает великолепная техника и харизма у этих
барменов.
Как получилось, что Вы освоили
профессию бармена?
- Все началось с того, что я решил устроиться на работу официантом в заведение,
чтобы заработать деньги на обучение в
Финляндии. Через несколько месяцев я
попробовал себя в роли бармена.
Как Вы попали за барную стойку?
- Будучи официантом, заинтересовался работой ребят за баром, поэтому
решил поработать за барной стойкой
и стал бесплатно выходить на смены и
изучать азы профессии.
Ваш совет начинающим: как состояться в профессии и не потерять себя?
- Я думаю, что каждый бармен должен задать себе вопрос и понять, ради
какой цели он стоит за баром. Возможно, он просто на подработке во время
учебы, может быть, он работает только
ради зарплаты, но надеюсь, он искренне любит это дело и хочет посвятить
себя ему. Ответ на этот вопрос даст
возможность понять, как и в каком
направлении двигаться дальше.

Помните свой первый конкурс?
- Да, конечно. Это был Bacardi
ProFlair 2008. Я выступал в номинации
Amateur Division. В нем мне удалось
одержать победу. Это был великолепный результат в первом чемпионате,
да еще и в чемпионате такого уровня.
Тогда я тренировался и готовился у
себя дома при высоте потолков 2.5 метра и не мог предположить, что смогу
сразу добиться такого результата.
Считаете ли Вы себя представителем
определенной барменской школы?
- Не могу ответить конкретно, но
точно могу отметить, что месячные
курсы барменов в Мурманске, проводимые Ярославом Пановым и Сергеем
Колбеевым в 2007 году, вселили в меня
интерес развиваться дальше. Еще тогда
я сказал после экзамена Ярославу, что
теперь я за барной стойкой надолго!
Что касается обучения по флейрингу, то
я обучился на первом и втором уровне
школы флейринга под руководством
Александра Родомана.
Что самое главное в создании коктейля?
- На мой взгляд, это микс профессионализма бармена и индивидуального
вкуса гостя.
Как развеять рутину в баре? Вспомните забавный случай из практики.
- Я всегда ставлю на первое место
эмоции и воспоминания и люблю
делать вещи, которые выходят за рамки
обычного восприятия. Например, мы
с моим напарником однажды вместе
вылили в раковину 200-300 мл. двенадцатилетнего виски Чивас, который
не допили гости заведения. А как-то
раз, порвали напополам купюру в 1000
рублей, оставленную в качестве чаевых.
Так и носим по половинке в паспортах
уже много лет. Это мы сделали потому,
что знали, что больше подобное никогда
не повторим, а эмоции и воспоминания
об этом остались навсегда.
Вы целеустремленный человек?
- Думаю, что да. Развиваться в небольшом городе на севере страны крайне

непросто, но итоговые результаты показали мне, что я добился своей цели.
У каждого бармена есть своя «фишка», которая привлекает гостей. На
что делаете ставку Вы?
- Если я работаю в баре, то конечно же
это улыбка и общение. Именно благодаря
беседе удается понять потребность гостя
на данный момент. Ну а если я выхожу в
клуб, то делаю ставку на скорость выполнения заказов, не забывая о сервисе.
Навыки бармена не теряете?
- Регулярная практика не дает мне
такую возможность.
В настоящее время, внедряется БарСтиль. На Финале Всероссийского
отборочного тура Чемпионата Мира
WCC 2017 гостям Чемпионата впервые
была представлена номинация БарСтиль. Что Вы думаете об этом новом
направлении барменского искусства.
- Замечательно, что появляется еще
одна ветвь в работе бармена. Нельзя
не признать, что Бар-Стиль делает работу бармена интересней и красивей
и для гостей и для самого бармена.
Какой на Ваш взгляд оптимальный
возраст для бармена?
- Тот, в котором бармен сможет профессионально выполнять свои обязанности и не испытывать проблемы
в общении с гостями. Но тут скорее
важен опыт бармена, а не его возраст.
Как Вы думаете, есть ли профессиональный предел у бармена?
- Если человеку нравится его профессия, и он работает с удовольствием, то всегда найдет возможность
для роста. Например, подготовка
и участие в конкурсах, посещение
мастер-классов, различные обучения
и презентации. Даже будучи в отпуске,
можно поставить цель посетить завод
известного бренда или виноградник.
Спасибо, Андрей! Желаем Вам
новых побед и достижения всех
поставленных целей!
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MOSCOW BAR SHOW
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

MOSCOW BAR SHOW – самая главная
выставка развития барной индустрии
и центральная площадка в России и
странах СНГ, объединяющая вокруг себя
членов профессионального сообщества.

MOSCOW
BAR SHOW

Текст:
Андрей Сумской

Самая масштабная барная выставка страны в этом году проходила в
Санкт-Петербурге в центре дизайна «ARTPLAY» с 5 по 7 сентября. Организаторам мероприятия, как и в предыдущие годы, удалось организовать
событие на высочайшем уровне, но в этом году, благодаря очень удачно
выбранному месту проведения, «Moscow Bar Show» в полной мере стала образовательно-ознакомительной барной выставкой. Это было отмечено почти
всеми участниками и дало выгодное отличие от предыдущих мероприятий.

Мастер-классы, презентации Лекции от самых именитых барменов
и дегустации
Три дня все внимание барного сообщества
было приковано к этому долгожданному
событию, где на одной площадке собрались известные эксперты по напиткам,
бармены с мировым именем, бар-менеджеры, владельцы заведений и представители
международных брендов. Потрясающую
программу выставки с мастер-классами,
презентациями и дегустациями представили приглашенные на мероприятие известные бренды: «Hendrix», «Sailor Jerry»,
«Johnnie Walker», «Bulleit», «Espolon»,
«Ладога», «Полугар» и другие. Дегустации
провели как всем известные бренды, так
и те, кто еще только собирается заявить
о себе на всероссийском уровне.

Moscow Bar Show в очередной раз подтвердил, что
является крупнейшим просветительским проектом
в барной индустрии. Гости выставки имели возможность услышать лекции от самых именитых барменов и руководителей крупнейших барных проектов
России и мира, узнать о барных трендах от тех, кто
эти тренды создает, встретиться с друзьями
из других городов.

Papadopoulos
Stelios

Владимир
Журавлев

Образовательная программа
от «Agave Love»
Проект призванный познакомить весь мир с национальными напитками Мексики. На протяжении
работы выставки для гостей проводились презентации и дегустации по напиткам из агавы.
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Лекция о культурном наследии рома
Предыдущие выставки MBS доказали, что по
своей популярности они не уступают аналогичным международным выставкам и далеко
не локальный проект. И это мероприятие не
стало исключением. Количество иностранных представителей, участвовавших в выставке, впечатляет. Paul Monahan – глобальный бренд амбассадор «Sailor Jerry» прочел
лекцию о культурном наследии рома.

Paul-Monahan

!
!

Remy Savage

Важно

Впервые посетил Россию Remy Savage – автор ассоциативного меню «Evocative menu», самый креативный бармен
мира по версии «Bombay Sapphire» в 2014 году.

На выставке также выступила Ann Tuennerman – основатель одного из самых главных событий барной индустрии
«Tales of the Cocktails» и рассказала, как такие мероприятия как MBS вносят свой вклад в развитие барной индустрии.
Выступили со своими мастер-классами Piotr Sajdak
и Stephan Hinz из Германии и Papadopoulos Stelios
из Греции. Также посетители выставки, в рамках бизнес-программы узнали, как вывести бар в рейтинг
TOP-50 на лекции от Бека Нарзи. Научились знакомить
гостей бара с новыми креативными идеями и поняли,

как сделать так, чтобы эти идеи стали прибыльными.
Освоили пути развития для барменов на лекции
от «Cocktail Ninja». Послушали познавательную лекцию
«Как запускать сторонние проекты для развития
бренда и как продвигать свой проект при помощи
digital инструментов».

Стенды участников выставки
Яркие стенды участников выставки, фудкорт, барбершоп, мини-гольф, тату-студия – стали неотъемлемой частью развлекательной программы на MBS. Как всегда
отличная площадка, великолепный приём
и организация!

Бек Нарзи

Stephan Hinz

Последние тренды барной
индустрии
В очередной раз всё барное сообщество
России собралось под одной крышей,
чтобы тысячи барменов, бар-менеджеров,
бренд-амбассадоров и владельцев заведений
смогли узнать о последних трендах барной
индустрии, поделиться накопленным опытом, достижениями, открытиями, обсудить
актуальные вопросы индустрии, встретить
старых и новых друзей!
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Bar Convent Berlin 2017

Международная выставка барной индустрии и напитков
10-11 октября
Берлин (Германия).
Stati on-Berlin, Luckenwalder Strasse 4-6.

Текст: Андрей Сумской

В 11-й раз состоялась выставка Bar Convent Berlin
(BCB)
Со времени своего основания в 2007
году она является одной из ведущих
международных выставок барной
индустрии и напитков. В течение 2-х
дней ежегодно, сюда съезжаются немецкие и европейские представители,
чтобы наладить новые деловые контакты, получить информацию об инновационной продукции и повысить
свою квалификацию на семинарах.
Bar Convent Berlin является уникальным мероприятием, поскольку оно удачно сочетает в себе все элементы выставочного
пространства. Профессионалы со всего мира посетили образовательные и развлекательные лекции и семинары
от топ-спикеров индустрии. Здесь были представлены как известные, так и малоизвестные бренды:
Campari, Moët Hennessy, Bodegas Williams & Humbert, Breil Pur, Hayman’s Gin, Tequila Fortaleza,
Giulio Cocchi Spumanti srl и Douglas Laing & Co и другие.
«ВСB» в этом году посетили более 9000 гостей. Впервые выставка занимала
все 10 огромных залов выставочного комплекса Station-Berlin, общая площадь
которых составила 18000 м2, на 2000 м2 больше чем в прошлом году. Эти и другие новшества создали возможности для воплощения новых выставочных тем
и задумок участников. Например, Франция представила свою продукцию под
девизом «Сделано во Франции – сделано с любовью». Десять известных экспонентов представили классику французского стиля и популярные игристые вина.
«Для французских вин – «ВСB» это уникальная возможность «держать руку
на пульсе» в барной индустрии», – говорит Денис Абрахам из «Business France».
«Business France» – французское агентство по содействию внешней торговле
и экспорту, которое спонсировало французский павильон.
Всего на 11 выставке «BCB» было представлено более 300 экспонентов. Спрос
со стороны отрасли настолько велик, что за полгода до начала мероприятия
75 % выставочной площади уже было занято – несмотря на то, что в этом году
в нем больше свободного пространства.
Премьера «BCB-2017»: Особое внимание на выставке было уделено развитию
кофейной темы. В рамках «BCB» была организовано «Coffee Convent Berlin»,
на котором кофе рассматривался как стиль жизни, потому что снова становиться очень популярным и востребованным посетителями в барах Европы.

!
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«BCB»

уже давно является самым важным событием индустрии в Европе и за ее пределами», – говорит директор «BCB»
Петра Лассан (Petra Lassahn). «Все больше и больше производителей во всем мире приезжают в Берлин, чтобы
представить свои новые продукты на рынок».
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По материалам barconvent.com

«Hungry Games»

Текст: Андрей Сумской

Чемпионат среди барменов сети ресторанов
«Чайхона № 1»
15 сентября в Москве завершилась большая мотивационная программа персонала
«Hungry Games» финалом чемпионата барменов сети ресторанов «Чайхона № 1»

Чайхона на Пушкинской в этот день гремела и шумела, это был нереальный накал
эмоций. Под своей крышей «Чайхона № 1»
собрала лучших из лучших барменов сети и
истинных ценителей искусства приготовления напитков.
Финалисты чемпионата демонстрировали
свои умения во всех аспектах барменского
мастерства и филигранной технике подачи
напитков, а самое главное, делали презентацию своего авторского коктейля.

Кульминацией вечера стало феерическое шоу и welcome bar
для всех гостей от 20-ти кратного чемпиона мира
по флейрингу и самого титулованного бармена планеты
Кристиана Делпеша (США).

5 победителей чемпионата получили уникальный приз
от сети «Чайхона № 1», оплаченную поездку в Лас-Вегас
(штат Невада, США), с возможностью посещения индивидуального мастер-класса Кристиана Делпеша и недельный
тур по всем самым крутым барам и клубам Лас-Вегаса.

2 лучших управляющих поедут в Европу и
3 лучших ресторана получили денежные призы.

Сеть ресторанов «Чайхона № 1» выражает благодарность партнёрам чемпионата барменов сети ресторанов «Чайхона № 1»:
компании «Diageo», водке «Organika» и кофе «Molinari», а также всем, кто помогал в реализации этой программы, а именно
Алексею Мочнову, Артему Заварзину, Дмитрию Харитончику, Евгению Юшкину, Елене Поповой, ведущему финала
Роману Краусу и приглашенному судье Кристиану Делпешу.
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Пивной праздник Октоберфест 2017

в Мюнхене
текст: Андрей Сумской

Октоберфест (Oktoberfest)
Это одно из самых ярких событий Германии. Он даже попал в книгу рекордов
Гиннеса, как самый большой праздник в
мире, потому что ежегодно на него собирается около 6 млн. человек со всего мира. Этот
грандиозный фольклорный праздник пива
длится целых шестнадцать дней!
Октоберфесты проводятся по всему миру –
от Америки до Китая, но самый главный и
оригинальный, конечно же, в Баварии
в городе Мюнхене. Образ типичного немецкого бюргера в нашем представлении
складывался веками, но более двух столетий

!
!

свой вклад в создание этого образа и незыблемом поддержании его, вносит ежегодный
мюнхенский праздник Октоберфест.
В 2017 году мюнхенский Октоберфест проходил с 16 сентября по 3 октября. Открылся
он, традиционно, торжественным парадом.
Главные участники парада – общественные
организации, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов
(Trachtenvereine), духовые оркестры,
а также повозки с пивными бочками, которые символически везут к главному месту
действия праздника. По городу проходит
до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии.

Первый день фестиваля

традиционно начался с открытия первой бочки. Эту почетную обязанность выполнил бургомистр Мюнхена
Кристиан Уде, который по традиции, с помощью деревянного молотка вогнал в бочку кран. После открытия
первой бочки, бургомистр, подняв первую кружку, воскликнул: «O’zapft is!» («Наливайте!»).
А далее, сотни тысяч гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль
(Dirndl – женский национальный костюм Баварии и Австрии) краше другого…

Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 г. Поводом для всеобщего народного гуляния послужила свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле Theresienwiese под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя
невесты, в честь бракосочетания молодоженов были устроены скачки. И сегодня в Германии слово «Wiesen», в переводе
на русский «луга» осталось вторым названием Октоберфеста.
Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 000. На лугу сооружают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых вмещает несколько тысяч гостей фестиваля. Самый большой шатер рассчитан более чем
на 11 000 человек. Здесь же установлены павильоны-кафе и закусочные поменьше – до 500 человек.
Немного истории праздника
На фестивале работают около 13 000 официантов, барменов и поваров. Кельнерши (девочки-официанты) на Октоберфесте переносят за один раз до 14-ти тяжелых литровых пивных кружек из толстого стекла. В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные, гостей праздника начинают
обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные
мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

22

BARnews • № 5–6/2017

!

!

Вопреки опасениям организаторов фестиваля, что в связи с повышенными расходами на безопасность, пиво
на празднике подорожало незначительно. На Октоберфесте 2017 цена литровой кружки пива (Maß Bier)
составила - от 10 до 11 евро. А ведь, когда то, в далеком 1971 году литр пива стоил 3 марки ФРГ.

7 000 000 литров пенного напитка

Специально для Октоберфеста варят исключительно местные мюнхенские пивоварни:
Spaten-Franziskaner-Bräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Augustiner-Bräu, Hofbräu и Löwenbräu.
При этом, вариться оно обязательно из ячменя, хмеля и воды в соответствии с законом о чистоте баварского
пива, принятым ещё в XVI веке.

Во время Октоберфеста гости съедают около 40 000 жареных цыплят, 70 000 свиных рулек, более 150-ти быков и телят на
вертеле, а также около 200 000 свиных колбасок. При таком обилии пива и еды, безудержном веселье, посетители не всегда
могут правильно оценить возможности своего организма и, в лучшем случае, мирно отсыпаются на газонах. Благо, туалеты
на Октоберфесте – бесплатные. Всего здесь насчитывается полторы тысячи кабинок и около одного километра писсуаров.

В последние годы всё больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с
учетом актуальной моды. Для женщин – блузка, приталенное
платье с корсетом, широкой юбкой и фартуком (дирндль),
для мужчин – кожаные штаны (ледерхозе). Без них знаменитый пивной праздник в Мюнхене просто немыслим. Но
традиционный баварский костюм не отстает от моды и в ка-

ждом новом сезоне есть свои тренды. Уличный стиль оказал
влияние и на дизайнеров традиционной баварской одежды.
Так, бренд Krüger предлагает модницам короткие шорты,
имитирующие мужские ледерхозе. Есть, как вариант шорты
из кожи, так и из модного денима. Футболки и худи с символикой Октоберфеста на Терезином лугу также встречаются
все чаще.

Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные
памятные кружки с новыми эмблемами – стеклянные и глиняные, с
крышками или без них. В 2017 году стоят они от 7-ми до 34-х евро.
Также традиционными подарками на фестивале являются большие
пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными или просто забавными.
Можно сколько угодно читать про Октоберфест в Мюнхене,
смотреть фотографии, но это даже близко не позволит вам ощутить
ту атмосферу, которой город наполнен во время фестиваля.
Каждому любителю пива рекомендуем побывать в Баварии в конце сентября. Поверьте, полученных эмоций вам хватит надолго.

По материалам: dw.com
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Лондон

Коктейль с виртуальной реальностью

текст: Андрей Сумской

В лондонском отеле
«One Aldwych» Педро Паулу

Лучший бармен мира по версии Лиссабонской барной выставки 2016 года,
смешивает микс под названием «The Origin». Это первый в мире коктейль
с виртуальной реальностью.

Такое определение коктейль получил потому, что прежде чем получить напиток у бармена, посетители надевают
VR-очки и отправляются в путешествие по плоскогорьям Шотландии, югу Британии и лондонскому театральному
району Ковент-Гарден. Заканчивается же их путешествие в баре «One Aldwych», где Педро Паулу перед гостем готовит
коктейль. В этот момент уже можно снять очки и наблюдать за процессом в реальности.

Коктейль Педро Паулу «The Origin»

при сотрудничестве с вискокурней «Dalmore»
Виски Dalmore....................................... 12-летней выдержки
Вишневый ликер................................... Merlet
Шампанское........................................... Lallier
Вишневое пюре.....................................
Горький шоколад...................................
Стоимость коктейля – 18 фунтов.

Незрячий бармен – «Свидание вслепую с жизнью»
Немецкий бармен Салия Кахаватте
около 15-ти лет скрывал свою слепоту
от владельцев бара.
Ради своей мечты он долгое время не
признавался, что внезапно потерял зрение. Когда учился в школе и ему было 15
лет, он за одну ночь лишился зрения на
90%. Его мечта стать барменом казалась
практически неосуществимой. И вот
тогда он решил никому не рассказывать
о своей проблеме и попробовать достичь
своей цели во что бы то ни стало. На
собеседовании он не предупредил работодателя о проблеме со
зрением и начал работать в баре одного престижного отеля.
По вечерам он тренировался определять напитки по форме
бутылки и различать бокалы на ощупь по их форме.
Позже, Салия Кахаватте поделился, как ему удалось
достичь желаемой мечты: «При решении любой проблемы
нужна четкая стратегия. Для начала, вы определяете цель и
оцениваете ваши возможности для ее достижения. Например, я мечтал мешать коктейли за барной стойкой. Тогда я
спросил себя, могу ли я это делать? На тот момент, это казалось невозможным, но очень хотелось. Как я мог достигнуть
этого? Только с помощью тренировок. Когда? Вечером, когда
в баре никого не было. Кто мне может в этом помочь? Рядом
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был друг Макс. Именно такие вопросы следует задавать себе
на пути к мечте. После закрытия бара, я брал несколько бутылок с дозаторами, наполненными обычной водой. С ними
я и тренировался. Макс помогал мне в закрытом баре до тех
пор, пока я не научился мешать коктейли».
Спустя некоторое время, Салия написал автобиографическую книгу под названием «Свидание вслепую с жизнью»
(«Mein Blind Date mit dem Leben»), а немецкий режиссер
Марк Ротемунд её экранизировал. В российском прокате
этот фильм называется «Несмотря ни на что».
Сегодня Салия не скрывает своей проблемы со зрением
и работает бизнес-тренером в Гамбурге. Но его клиенты не
только в Германии, но и в Швейцарии, Австрии, Англии,
Арабских Эмиратах и Азии. Салия читает доклады, как
мотивационный оратор, перед сотрудниками компаний,
которые находятся в тупике и не знают, куда двигаться
дальше. Он успешный бизнес-тренер, бизнес-консультант,
среди его клиентов такие международные бренды, как
Volkswagen, Deutsche Bank, Johnson&Johnson, VolksbankRaiffeisenbank Riedlingen и др. Как и прежде, в его выступлениях основным посылом звучит девиз: «Если мечтаешь о
чем-то, это точно осуществимо! Всегда необходимо помнить, что не стоит мечтать о жизни, нужно жить мечтой».

Реклама

KREMLIN AWARD Grand Premium

Для сопровождения дипломатических приемов и фуршетов в Кремле
было принято решение разработать напиток, который должен был стать
визитной карточкой мероприятий высокого уровня и олицетворять Россию.
Единогласно было принято решение, что таким официальным напитком
должна стать водка, как исконно русский продукт.
Созданная в 1901 году рецептура этой водки долгое время держалась в строгой секретности, что придало ей определенный статус и исключительность.
Производили водку только по спецзаказу из Кремля, ограниченным объемом.
Мы решили сохранить в названии водки легендуо ее происхождении, назвав
ее KREMLIN AWARD GrandPremium.
Водка KREMLIN AWARD Grand Premium хранит в себе верность традициям
и истории, сочетая их с инновационным подходом к процессу производства
напитка высочайшего качества.

KREMLIN AWARD Classic
Водка KREMLIN AWARD Classic создана
современными высококвалифицированными винокурами, которые смогли восстановить классическую рецептуру русской
водки, созданную на основе можжевельника.

Созданная с использованием народной рецептуры, KREMLIN AWARD Classic отразила
в себе лучшее из векового опыта народа
Древней Руси и современной России.
Соединив вместе древнюю рецептуру
и современные возможности.
Готовый купаж, после приготовления, «две
недели» содержится в резервуарах и только
после повторной дегустации поступает в цех
розлива.
Водка KREMLIN AWARD Classic отличается
мягкостью и едва уловимым можжевельным
послевкусием.

Реклама

Компания MARIE BRIZARD

создать широкий ассортимент сбалансированных высококачественных ликеров, популярных во всем мире. Сегодня ликеры Marie
Brizard –- марка номер один среди французских ликеров. Компания успешно экспортирует их в более чем 130 стран.
Для того, чтобы добиться максимального
качества своих напитков Marie Brizard
использует только самые лучшие плоды со
всех уголков земного шара: отборные шоколадные бобы и кокосовые орехи из Африки,
лучшие апельсины сорта «Биттер» с Гаити,
великолепные колумбийские какао-бобы,
сочные мандарины из Испании, всего более
400 ингредиентов.

Компания Marie Brizard была основана в 1755 году в Бордо Марией Бризар, которая посвятила свою жизнь благотворительности, постоянно помогая больным
и бедным. В числе людей, вылеченных Мари Бризар, был один моряк, который
в знак благодарности за заботу и лечение подарил ей рецепт эликсира из аниса.
Мари изготовила этот эликсир, и он стал пользоваться такой популярностью,
что позволил Мари Бризар поставить его производство и продажу на коммерческую основу. Именно в это время Мария Бризар основала свою собственную
компанию и начала выпускать натуральные фруктовые и ягодные ликеры.
Вся гамма продукции Marie Brizard обладает богатым, насыщенным вкусом
и разнообразными оттенками ароматов. Тщательный подход к отбору ягод,
фруктов и специй, а также уникальная рецептура позволили Marie Brizard

Для того, чтобы ликеры Marie Brizard максимально передавали вкус, цвет и аромат
свежих плодов и ягод, их собирают на пике
созревания. Затем их дистиллируют и настаивают в строгом соответствии с фирменной рецептурой Marie Brizard. Благодаря этому все
ликеры Marie Brizard обладают натуральным
вкусом, превосходным, свежим ароматом и
истинным французским шармом.
Кроме того, форма бутылки специально
разработана с учетом максимального удобства при работе барменов. Поэтому ликеры
«Мари Бризар» – естественный выбор барменов всего мира.
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Список наград Kremlin AWARD
Водка KREMLIN AWARD получила платиновую
медаль на выставке «Продэкспо» в России
в 2012 году.

Водка KREMLIN AWARD получила двойную
золотую медаль на независимом
дегустационном конкурсе CWSA Best Value
2014, в Гонконге в 2014 году.

Водка KREMLIN AWARD получила серебряную медаль на дегустационном конкурсе
International Spirits Challenge
в Великобритании в 2012 году.

Водка KREMLIN AWARD получила престижный статус финалиста на конкурсе
Ultimate Spirits Challenge 2014, США,
в 2014 году.

Водка KREMLIN AWARD получила серебряную
медаль на дегустационном конкурсе
Spirits International Prestige Awards
в Великобритании в 2013 году.

Водка KREMLIN AWARD получила Двойную
золотую медаль на дегустационном
конкурсе International Taste Quality Institute
Brussels. Брюссель, 2014 год.

Водка KREMLIN AWARD получила серебряную
медаль на дегустационном конкурсе
Cathay Pacific Hong Kong International
Wine & Spirit Competition в Гонконге
в 2013 году.

Водка KREMLIN AWARD получила золотую
медаль на дегустационном конкурсе
International Review of Spirits Competition
в Чикаго, США. 2014 год.

Водка KREMLIN AWARD получила золотую
медаль на дегустационном конкурсе
International Review of Spirits Competition
Chicago в США в 2013 году.

Водка KREMLIN AWARD получила признание
качества: она прошла проверку
Департаментом кашрута при Главном раввинате России. 2015 год.

Водка KREMLIN AWARD получила золотую
медаль на дегустационном конкурсе Vodka
Masters Competition в Великобритании
в 2013 году.

Водка KREMLIN AWARD завоевала золотую
медаль на международном конкурсе
San Francisco World Spirits Competition 2016,
в Сан-Франциско в 2016 году.

Водка KREMLIN AWARD получила серебряную
медаль на дегустационном конкурсе New York
International Spirits Competition в США
в 2013 году.

Водка KREMLIN AWARD CLASSIC получила
двойную золотую медаль на независимом
дегустационном конкурсе CWSA Best Value
2017, в Гонконге в 2017 году.

Водка KREMLIN AWARD получила Гран-при
за качество алкогольной продукции на дегустационном конкурсе в рамках выставки
«Продэкспо» в России в 2014 году.

Водка KREMLIN AWARD CLASSIC получила
золотую медаль на дегустационном конкурсе
World Spirits Award в Австрии в 2017 году.

Водка KREMLIN AWARD получила серебряную
медаль на дегустационном конкурсе
«Лучшая водка 2014 года» в России
в 2014 году.

Водка KREMLIN AWARD Classic получила серебряную медаль на дегустационном конкурсе
International Wine & Spirit Competition
в Великобритании в 2017 году.

Водка KREMLIN AWARD получила золотую
медаль на дегустационном
конкурсе World Spirits Award в Австрии
в 2014 году.

Водка KREMLIN AWARD CLASSIC получилa
наивысшую номинацию на дегустационном
конкурсе The Vodka Masters 2017 в Лондоне .

Водка KREMLIN AWARD получила серебряную медаль на дегустационном конкурсе
International Spirits Challenge 2014 в Великобритании в 2014 году.
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По вопросам сотрудничества обращаться:
info@kremlin-award.com

ЖИЗНЬ В
РЕГИОНАХ

Легендарный российский конкурс
снова собирает друзей!

ведущий рубрики:
Александр Фетисов

г. Кемерово
Конкурс «Jameson Irish Coffee Cup Siberia»

С 03 по 18 октября бармены Урала, Сибири и Дальнего востока
присылали свой твист на классический коктейль «Irish coffee»

24 октября 2017 г. в городе Кемерово

19 октября жюри определило 9 финалистов:
1-е место Шевченко Артем (бар «Марс», «HOPS PUB» г. Сургут);
2-е место Иванов Никита (бар «COSMO» г. Кемерово);
3-е место Хохрянов Алексей («Разум Бар» г. Ижевск);
4-е место Субботин Павел (коктейль-бар «Крыша» г. Барнаул);
5-е место Масленников Артем («Ethno bar» г. Томск);
6-е место Быков Роман («Vorobey bar» г. Новосибирск);
7-е место Шафрыгин Сергей («Dandy Horse бар» г. Красноярск);
8-е место Макаренко Владимир (бар «Twggy» г. Новосибирск);
9-е место Башкирцев Виталий («Harat’s Pub» г. Кемерово).

в караоке-баре «Четыре стихии» прошел финал
конкурса «Jameson Irish Coffee Cup Siberia».
Участникам конкурса необходимо было
придумать свой оригинальный твист на коктейль
«Irish coffee» и составить рассказ: «Почему именно
этой зимой коктейль «Irish coffee» на основе
виски «Jameson» обязан быть в каждом баре
Сибири и согревать посетителей»?

24 октября за кубок соревновались
(список участников по результатам жеребьевок):
1-е место Макаренко Владимир (бар «Twggy» г. Новосибирск);
2-е место Быков Роман («Vorobey bar» г. Новосибирск);
3-е место Хохрянов Алексей («Разум Бар» г. Ижевск);
4-е место Башкирцев Виталий («Harat’s Pub» г. Кемерово);
5-е место Шевченко Артем (бар «Марс», «HOPS PUB» г. Сургут);
6-е место Шафрыгин Сергей («Dandy Horse бар» г. Красноярск);
7-е место Субботин Павел (коктейль-бар «Крыша» г. Барнаул);
К сожалению, участники Иванов Никита (бар «COSMO» г. Кемерово)
и Масленников Артем («Ethno bar» г. Томск) по состоянию здоровья
не смогли выступить на финале.

Члены жюри:
Максим Гарданов
(ведущий телеканала СТС-Кузбасс);
Виталий Воронин
(представитель чайно-кофейной компании «TEACO» г. Томск);
Сергеев Юрий
(представитель Барменской Ассоциации России по г. Кемерово);
Сергей Омельяненко
(бренд-амбассадор виски «Jameson» г. Москва).
Победителем стал Шевченко Артем
(бар «Марс», «HOPS PUB» г. Сургут).

Партнеры мероприятия:
Чайно-кофейная компания
«TEACO Кузбасс»;
Караоке-бар «4 стихии»;
Виски «Jameson»
и компания «Pernod Ricard Rouss»;
Коттедж «Замок на Литейной»;
Интернет-магазин «BARBOSS.PRO»;
Сиропы «ARGENTO».
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г. Новокузнецк
Конкурс среди барменов
«Cocktail-Машина».
28 августа 2017 г. в Новокузнецке
в баре «Indica Cocktail Bar» состоялся конкурс среди
барменов «Cocktail-Машина».
Во время проведения конкурса бармены проходили
теоретический тест и соревновались в приготовлении
коктейлей на скорость. Во время скоростного приготовления коктейлей оценивалось умения бармена общаться
с гостями.

Мероприятие посетило около 120 человек.
Это были постоянные гости бара и персонал из различных
заведений города:
✓ развлекательный комплекс «Восьмая проходная»;
✓ диско-бар «Калоша»;
✓ «Secret bar Splash»;
✓ народный клуб «Синева»;
✓ ночной клуб «Loft»;
✓ ресторан пивоварня «Zoltan»;
✓ бар «Doski»;
✓ бар «Хука Хаус»;
✓ немецкий ресторан «Paulaner Brauhaus»;
✓ «Steam Park Bar».

Судейское жюри:

В конкурсе участвовало 14 конкурсантов.

Евгений Калькоф
(Представитель Б.А.Р. в г. Новокузнецк);
Кирилл Наттачаев
(Заместитель Представителя Б.А.Р. в г. Новокузнецк).

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
1-е место Георгий Тверитнев (бар «Ubar»)
2-е место занял Андрей Демарёв (бар «Secret Bar Splash»);
3-е место занял Семён Русанов (бар «Cocktail Bar Indica»).

Дегустационное жюри:
Евгений Михайлин
(компания «Pernod Ricard Rouss»);
Виктор Медведев
(бармен города Новокузнецк
с 42-летним стажем работы);
Иван Корякин
(владелец мужской парикмахерской
«Big Bro»).

Представительство Б.А.Р.
в г. Новокузнецк благодарит
партнёров в организации конкурса:
компанию «Pernod Ricard Rouss»;
компанию «Diageo»;
«Cocktail bar Indica»
и компанию «Хорека».
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г. Якутск
Конкурс барменов «Северный шейкер»
25 Октября в городе Якутск

«Классика» и «Флейринг».
Две номинации, в которых боролись участники.
Обязательным условием было приготовить коктейли на основе вермута «Gancia».

при поддержке алкогольной компании «Шанс2+»
и алкогольного бренда «Gancia» в КДЦ «Европа»
прошел ежегодный конкурс барменов «Северный
шейкер».

1-е место в номинации «Классика» заняла
Таисия Копылова
представляющая караоке клуб «Чаплин».

Специальным приглашенным гостем и судей в
номинации «Флейринг» стал чемпион Дальнего
востока и финалист конкурса WCC по флейрингу –
Денис Агеев!

1-е место в
 номинации «Флейринг» занял
Боков Влад
представляющий коктейльный бар «Fishka». Все участники получили
призы от наших партнеров и спонсоров.

Благодарим за помощь в проведении
мероприятия:
Алкогольную компанию «Шанс 2+»;
Алкогольный напиток «Gancia»;
КДЦ «Европа»;
Рекламную компанию «Про100»;
Чиллаут «Лица»;
Компанию «Bar_Union»;
Торговую компанию «Ганза».
А также выражаем глубокую благодарность нашему гостю и судье – Денису Агееву.
Нашим победителям желаем удачи и покорения новых вершин, а тем, у кого в этом году не получилось выиграть, не отчаиваться
и идти вперед, учась на своих ошибках.

г. Томск
Представители Б.А.Р. г. Томск – в Центре
социальной помощи семье и детям «Огонёк».
01 ноября представителями Барменской
Ассоциации России в г. Томск
была организована благотворительная акция
для детей Центра социальной помощи семье
и детям «Огонёк».

В рамках благотворительной акции, детей угощали вкусными напитками
и устроили для них развлекательную программу с участием артистов.
В последующем, представительство Б.А.Р. в Томске планирует проводить такие
благотворительные мероприятия на регулярной основе.
С 2003 года ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г.
Томска, был социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и оказывал помощь детям и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
С 2012 года «Центр помощи семье и детям» расширил поле своей деятельности на работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями.
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г. Липецк
Конкурс среди барменов
«Открытый Кубок Липецка 2017».
27 ноября в Липецком КРК «Мегаполис»
при поддержке компании «Перно Рикар» водка
«Absolut», текила «OLMECA», виски «BALLANTINE’S»,
ром «HAVANA CLUB», джин «Beefeater», компании
«Ладога», ликеры «Fruko Schulz», сиропы «Barline»,
а также «Липецкая Росинка» прошел конкурс барменов
«Открытый Кубок Липецка 2017», организованный
Липецким представительством Барменской Ассоциации
России.

В номинации «Классика» состязались 28 участников.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
1-е место Затуливетер Артем (Rob Roy Bar, Липецк);
2-е место Умрихина Дарья (Студия, Белгород);
3-е место Бычкова Евгения (Сан-Жак, Смоленск).
В номинации «Флейринг» боролись 12 конкурсантов.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
1-е место Вяхирев Семен (Тверь);
2-е место Максим Красненко (Москва);
3-е место Николай Журавлёв (Тверь).

г. Сочи
Отборочный тур Чемпионата
Tea Masters Cup сезона 2017-2018
в категории «Мастерство чайной миксологии».

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА СТАЛ
Сергей Малахов
представив судьям и зрителям два замечательных чайных микса.

22 ноября в городе Сочи

Мероприятие проходило в баре «Художественный», который
стал лучшим тематическим баром СНГ по версии Barproof.

Коктейль «Бабье Лето»
С воспоминаниями о теплых днях и русской деревне, коктейль
«Бабье Лето», основанный на крепко заваренном Ассаме
с добавлением корично-яблочного сиропа собственного
приготовления, медового сиропа, лимона и водки.
Украшение: яблоко и обожжённая палочка корицы.
Метод: шейк.

Судейское жюри:
Алексей Кузнецов
(Представитель барменской ассоциации в г. Сочи),
Юрий Калиниченко
(чайный тренинг-менеджер с большим опытом работы барменом),
Владимир Кусов
(чайный эксперт и коллекционер пуэров),
Сергей Пафнутьев
(бар-менеджер сочинского бара «Лондон»).

Коктейль Blue Earl Grey
Более экзотической и «заморской» получилась авторская работа
Сергея – коктейль Blue Earl Grey. Напиток относился к категории
«strong». В его состав входили Martini Riserva Speciale Ambrato и ликер собственного приготовления из зеленого Эрл Грея,
сваренный на водке с сахаром. Джин, настоянный на тайской
фиалке, придал миксу очень красивый голубовато-сиреневый цвет,
а бергамотовая пудра – смягчила его крепость.
Метод: фроулинг (throwling), дикий лед.

при поддержке Барменской Ассоциации Сочи состоялся
отборочный тур Чемпионата Tea Masters Cup сезона
2017-18 в категории «Мастерство чайной миксологии».
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г. Москва
Tre Bicchieri World Tour 2018
23 ноября 2017 г. в городе Москве
в рамках Московской презентации Tre Bicchieri World Tour
2017/2018, медиахолдинг Gambero Rosso представил уникальную подборку лучших итальянских вин, которые получили высшую оценку «Три Бокала» в гиде Vini d’Italia 2018. На круговой
дегустации были представлены вина практически изо всех регионов Италии, а именно из Абруццо, Апулии, Базиликаты, Венето,
Кампании, Лацио, Марке, Пьемонта, Сардинии, Сицилии, Тосканы, Трентино-Альто Адидже, Фриули-Венеции-Джулии и Эмилии-Романьи, деловая программа включала два мастер-класса.

✓ В этом году Gambero Rosso отмечает 31-е издание гида
Vini d’Italia, который в настоящее время переводится
на английский, немецкий, китайский и японский языки.
✓ Второй год подряд Gambero Rosso составляет список лучших
ресторанов итальянской концепции в мире. Все они входят в официальный справочник Top Italian restaurants by Gambero Rosso.
✓В
 этом году, генеральным спонсором конкурса, итальянской минеральной водой Surgiva, была учреждена специальная премия
«Surgiva Taste and Design Awards». В ходе строгого отбора, выиграл
ресторан Maritozzo. В качестве приятного бонуса ресторан-победитель получил право на бесплатную поставку официальной воды
Итальянской Ассоциации Сомелье на протяжении месяца.

✓ В России дипломами «пропагандистов итальянской кухни за пределами Апеннинского полуострова» были отмечены рестораны Semifreddo, Maritozzo, СЫР и Balzi Rossi, а также Pinzeria by Bontempi и пиццерия Scrocchiarella.
✓ На церемонии открытия почетные дипломы были вручены знаменитым шефам: Нино Грациано, Андреа Имперо, Валентино
Бонтемпи и Эмануэле Монджилло.
Выступая со вступительным словом, заместитель директора Московского представительства ICE Роберто Кафиеро (Roberto
Cafiero) напомнил о 42% увеличении
экспорта итальянского вина за первые
шесть месяцев 2017 года. Если в прошлом
году в круговой дегустации приняло
участие 57 хозяйств, то в этом их число
увеличилось до 62.
Ведущий эксперт холдинга Элеонора
Гуэрини (Eleonora Guerini) в своем
выступлении отметила, что за более, чем
30 лет выросло не только количество, но
и качество итальянских вин, и это заслуга
многочисленной команды профессиональных дегустаторов, которые в течение года
проводят посещают регионы, отбирают образцы и затем в процессе многочисленных
дегустаций выбирают лучшие из лучших.
На первом мастер-классе были продемонстрированы вина, получившие Специальные номинации гида Vini d’Italia 2018.
Вслед за ярким минеральным Marcalberto
Extra Brut Millesimo2Mila12 Metodo
Classico 2012, которое стало «Игристым
вином года», было подано богатое, объемное Ferrari Giulio Ferrari Brut Riserva del
Fondatore Trento 2006, которое произвело не менее глубокое впечатление. Вина
Ferrari уже не первый раз получают «Три
Бокала», но в гиде 2018 года эта винодельня – пионер производства игристых вин
по классическому методу на севере Италии – была удостоена особой номинации

«За разумное природопользование».
Затем участники семинара могли познакомиться с «Белым вином года» - элегантным I Favati Pietramara Fiano di Avellino
2016. Впервые в этом году была вручена
премия «За ответственную социальную
позицию» владелице хозяйства из Сан
– Джиминьяно Montenidoli г-же Элизабетте Фаджиуоли (Elisabetta Fagiuoli). На
мастер-классе эту номинацию представляло вино Montenidoli Vernaccia di San
Gimignano Tradizionale 2015.
Зато вино Le Rocche Malatestiane
Sigismondo Romagna Sangiovese
Superiore 2016 полностью соответствовало номинации «Лучшее соотношение
цены и качества» – округлое, тонкое и
изящное. Более того, некоторые европейские ритейлеры предлагают его за 7,5
евро, что кажется несомненным подарком.
Безусловно, лучшим вином семинара
стало Ar.Pe.Pe Rocce Rosse Valtellina
Superiore Sassella Riserva 2007, которому была присуждена награда «Красное
вино года». Жаркие споры вызвало вино,
вышедшее «из-под пера» «Винодела года»
Стефано Америги – Stefano Amerighi
Syrah Cortona 2014.
Титул «Винодельни года» получило вино
Masi Amarone della Valpolicella Classico
Campolongo di Torbe 2011. Виноградник
Campolongo di Torbe известен с XII века.
Его способность рождать великие вина
подтверждена многовековой статистикой.

Дегустацию завершило «Сладкое вино
года» Caravaglio Malvasia delle Lipari
Passito 2016, которое оказалось непривычно легким и свежим для вин, происходящих с Эолийских островов.
На втором мастер-классе были показаны самые популярные вина планеты
– Prosecco DOC от компаний Villa Sandi,
Fidora, Antonio Facchin & Figli, Ca’ di Rajo,
La Marca Vini e Spumanti. La Jara Organic
Wines и Maschio.
Мастер-классы провели ведущий эксперт
холдинга Элеонора Гуэрини и бренд-амбассадор Gambero Rosso в России
Дмитрий Федотов.
В каталог Vini d’Italia 2018 вошла информация о 2485 винодельческих предприятиях. 436 вин были навечно вписаны
золотыми буквами в историю и приняты
в элитарный клуб итальянского виноделия, завоевав заветные «Три бокала».

Следите за событиями на сайте www.astigroup.ru
RSVP: wine@astigroup.ru
Для представителей СМИ: international@gamberorosso.it

#trebicchieri
#gamberorossoint
GamberoRossoInternational
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ФИШКА
В БАРЕ

ведущий рубрики:
Александр Родоман

ФИШКА

В БАРЕ
Что такое фишка в баре?!

Несколько недель тому назад мы, с командой Барменской Ассоциации России, участвовали в международном конкурсе
барменов в Тайване и проездом посетили уникальное место в Гонконге.
Это самый высокий в мире Sky Bar «Ozone», находящийся около 500 метров
над землей в отеле «Ritz-Carlton». Вид, который открывается с высоты птичьего
полета, особенно в вечернее время, просто потрясающий. В «Ozone» работает
бар-менеджером наша соотечественница, а в прошлом ученица и участница проекта Barshow.ru Александра Ильина. Она и предложила нам уникальный коктейль.

Одной из фишек этого места, не считая того, что цены, как подобает в таких местах, выше среднего, здесь отдыхают звезды
шоу-бизнеса, биржевые клерки и влиятельные личности. Одним из них нам пришлось уступить место, потому что этот столик
был закреплен за боссом мафии. Но речь, конечно, не о нем.

!

Самый дорогой коктейль в меню бара
стоит, в переводе на рубли, 6 000 руб. Подача и ингредиенты, а самое главное легенда, тесно переплетены
в единое целое и заставляют почувствовать масштаб этого заведения.

Легенда коктейля:
Высота ресторана, расположенного над уровнем моря, находиться на уровне места производства гватемальского рома Zacapa.
Бармены сами делают сироп на основе чая. Когда пасмурно в Гонконге, то видны облака перед собой как на ладони, что символизирует лавандовый дым. Пена из шампанского символизирует морскую пену. Остров, на котором стоит отель «Ritz-Carlton»
и сам ресторан в нем, был искусственно возведен 7 лет назад и построен на камнях, поэтому в этом коктейле есть шоколадные
камешки, которые можно есть. В общем, все в нем пропитано историей и вкусовым насыщением.

Коктейль

«Hong Kong Sky Line»
Ром Zacapa................................. 23 летний;
Сироп......................................... handmade oolong;
Пена........................................... с шампанского
Dom Perignon;
Лавандовый дым;
Шоколадные камни.
Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к совершенству.
Ваш Александр Родоман – чемпион мира по флейрингу и классике, руководитель школы Barshow School,
магазин для бармен Barshow Shop.
@rodoman_a
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Сочетание еды и напитков

Секреты
мастерства
ведущий рубрики:
Андрей Сумской

Коктейли к морепродуктам
По материалам статьи шеф-бармена ресторана
«Erwin. РекаМореОкеан» Сергея Суслина

Всем известно, что напитки и различные блюда будут более гармонично сочетать вкусовые качества друг друга, если представить их в форме, которая позволит раскрыть и подчеркнуть особенности каждого и дополнить, а не скрыть достоинства и тех
и других.

Принято разделять
все напитки на две группы

К первой группе относятся аперитивы, которые возбуждают аппетит
и пьются до еды,
Ко второй группе относятся дижестивы – напитки, ускоряющие процесс
пищеварения, и их пьют после еды.

Каждому алкогольному напитку отведена особенная роль
во время застолья и, если вы считаете себя профессиональным барменом, вам просто необходимо знать основные правила
сочетаемости напитков и блюд. Эти
усредненные положения проверены
опытом и основываются на вкусовых
предпочтениях большинства гурманов. Но, если бы никто не отступал
от четких правил, не появлялись
бы и новые потрясающие вкусовые
сочетания. Возможно, и вы увидите
какой-нибудь напиток в новом свете,
попробуете сочетание, которое раскроет новые грани вкуса и аромата.

!

В баре, как и в жизни, зачастую, важны детали. Они полностью меняют ощущение происходящего, делают огни –
ярче, эмоции – насыщеннее. Именно такой деталью и являются алкогольные коктейли «perfect serve» в барах – местах,
где все напитки подают с идеально подходящей им закуской.
Стремительное развитие за последнее десятилетие барной
индустрии в России, признанный на международном уровне
профессионализм наших барменов, позволяют им находить
гармоничные сочетания при подборе напитка к определенной еде, используя навыки фудпейринга (foodpairing). Как
вы знаете фудпейринг – это современный подход, расширяющий границы создания рецептов новыми вкусовыми комбинациями. Но фудпейринг не основывается на интуиции или
на уже существующих рецептах, система вкусовых сочетаний
подобрана, благодаря научным исследованиям.

К блюдам из лосося или палтуса

Сергей Суслин рекомендует коктейль «Crazy Mary»
При разработке коктейльной карты, главным для Сергея является сочетание коктейлей и блюд из рыбы
и морепродуктов.

Коктейль Сергея Суслина (Москва)

«Crazy Mary»

Микс водки.......................................... настоянной
на красном чае лапсанг сушонге, придающий
напитку слегка подкопченный вкус.
Сок сладкого перца, сельдерея, томатов, специи
и лимонная цедра................................ подчеркнут
вкус жареной рыбы.
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К плотным рыбным блюдам на гриле
подойдут коктейли с небольшой приятной горчинкой.

Любые блюда из креветок

будут отлично сочетаться со сбалансированными кисло-сладкими коктейлями. Коктейль «Basilio» например.

Коктейль Сергея Суслина
(Москва)

«Basilio»

Коктейль «Basilio» состоящий
из водки с сиропом из маракуйи
и кокоса, ананасовым соком и свежим базиликом, отлично дополнит
нежный вкус креветок.

!

Также прекрасным вкусовым ансамблем с креветками
является Коктейль «Yoko»

Коктейль «Yoko»

на джине с яблочным ликером,
лемонграссом и жасминовым сиропом.

!

К блюдам из краба
Сергей Суслин предлагает подавать сауэры. Например, «Agave sour» или классический коктейль «Pisco sour»

Коктейль «Agave sour»
на серебряной текиле с ликером из вишни
и соком лайма.

Коктейль «Pisco sour»
на перуанском писко с соком лайма
и сахарным сиропом.

!

С устрицами, икрой морского ежа, сырыми нарезками вроде сашими, сугудая
Сергей Суслин предлагает коктейль «Grand Amaro». Потому что к блюдам из сырых продуктов, Сергей рекомендует напитки с не ярко выраженным вкусом, которые лишь слегка подчеркнут вкус сырой рыбы.

Коктейль «Grand Amaro»

«Amaro» настоянный на травах, к которому добавляется сироп каркаде с колой и цедрой апельсина.

По материалам: foodpairing.com
№ 5–6/2017 • BARnews
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GIN

ведущий рубрики:
Андрей Сумской

INTERNATIONAL

ОБЗОР
РЫНКА

За последние несколько лет производство джина увеличилось во всем мире,
а вместе с ним и разнообразие предложений для потребителя. Это стало
заметным и в России. В настоящее время бары предлагают до 200 различных
марок джинов.
Журнал BARNEWS предлагает отличный
обзор различных марок джина, представленных на мировом рынке.

AMPLEFORTH’S –
BATHTUB GIN

BEEFEATER LONDON
DRY GIN

UK

England

Professor Cornelius Ampleforth’s Bathtub
Gin – отличный джин с доминирующими
нотками кардамона, корицы и длительным послевкусием.
Этот джин можно употреблять в чистом
неразбавленном виде в коктейлях или
микс-дринках.

Уникальный и мощный аромат вкуса Beefeater создают доминирующие
можжевеловые ноты, дополненные
цитрусовыми тонами и экзотическими
пряностями. Это классический сухой
лондонский джин.

- Представлен на рынке: 2011 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, кориандр, корень дягиля, солодка, лимонная кожура

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, апельсиновая корка,
корица, гвоздика, кардамон.
- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Aromatic Tonic.
- Цена/бутылка: 2200 руб. / 0,7 л.
- Производитель: Master of Malt, UK.

-Ц
 ена/бутылка: 2400 руб. / 0,75 л.
Производитель: Ликеро-водочный завод
Beefeater, Лондон.

BLOOM GIN

Germany

Bloom Gin награжден специальным
призом «Лондонский сухой джин». Этот
джин вдохновлен самой природой и создан одной из первых женщин-мастеров
дистилляции Джоанной Мур. Легкость
джина происходит из плодов помело и
нектара.

Brandstifter – мягкий, женственный,
цветочный cухой джин. Цветы и травы
выращивают на берлинских сельскохозяйственных угодьях и собирают вручную.
Из-за небольшого урожая, количество производимого джина ограничено, всего 9,999
бутылок в год. Джин фильтруют 7 раз.
- Представлен на рынке: 2012 г.

- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Mediterranean Tonic.
- Цена/бутылка: 4600 руб./ 0,7 л
- Производитель: Berliner Brandstifter,
Германия.
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-Р
 екомендуемый тоник: Indian Tonic,
Aromatic Tonic.

BERLINER BRANDSTIFTER
BERLIN DRY GIN

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, бузина, огурец, мальва,
ясменник.
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-П
 редставлен на рынке: 1876 г.

UK

-О
 сновные растительные ингредиенты:
ромашка, жимолость, помело.
- Рекомендуемый тоник: Thomas Henry
Elderflover Tonic.
- Цена/бутылка: 3200 руб./0,7 л.
- Производитель: G&J Distillers,
Warrington

BOMBAY SAPPHIRE

BOTANIST

BROCKMANS PREMIUM

UK

Scotland, Islay

UK

Для одного из лучших в мире джинов
Bombay Sapphire отбираются 10 растений из тех регионов, где они произрастают. Все ингредиенты, в сочетании с
натуральной крепостью, создают характерный вкус и аромат джина. Рецепт
приготовления изобрели в 1761 году.

Джин Botanist производиться дистиллерией Bruichladdich в Шотландии из 22-х
дикорастущих трав острова Islay.

Brockmans Premium Gin – джин премиум
класса, производится только из высококачественного растительного сырья.

- Представлен на рынке: 2012 г.

- Представлен на рынке: 2014 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
ягоды можжевельника, листья полыни,
цветы клевера луговогокорень ангелики, мята, листья березы, ромашка, кора
коричного дерева, семена кориандра,
цветы осота розового, цветы бузины и
др. растения.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, голубика, ежевика,
солодка, кориандр, дягиль, миндаль,
апельсиновая корка

- Представлен на рынке: 2005 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевеловые ягоды, фиалковый
корень, лимон, миндаль, кориандр,
лакрица, кора корицы, виноградовник,
ягоды кубебы, корень дудника.
- Рекомендуемый тоник: Premium Tonik
- Цена/бутылка: 2600 руб./ 0,7 л.

- Рекомендуемый тоник: Premium Tonik
- Цена/бутылка: приблизительно 4000
руб/0,7 л.

- Производитель: Bacardi

- Производитель: Bruichladdich, Шотландия

BOMBAY SAPPHIRE EAST

BROOKLYN

UK

USA

В Bombay Sapphire East в добавок к десятке уникальных ингредиентов, присутсвующих в Bombay Sapphire примкнули
еще 2 – лимонник и черный перец.

Brooklyn Gin – известный сухой джин,
изготавливается в Нью-Йорке, основу
составляют кукурузные спирты, разбавленные экстрактом можжевельника и
цедрой цитрусовых фруктов. Производится полностью вручную, поэтому его
выпуск лимитирован, о чем указано на
этикетке – «Small Batch».

- Представлен на рынке: 2013 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевеловые ягоды, фиалковый
корень, лимон, миндаль, кориандр,
лакрица, кора корицы, виноградовник,
ягоды кубебы, корень дудника, лимонник, перец.

- Представлен на рынке: 2010 г.

- Рекомендуемый тоник: Premium Tonik

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, лимон, кукурузный
спирт.

- Цена/бутылка: 2600 руб./ 0,7 л.

- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic.

- Производитель: Bacardi

- Цена/бутылка: приблизительно
4600 руб./0,7 л.
- Производитель: Brooklyn Craft Works
LLC, Бруклин, США

-Р
 екомендуемый тоник: Indian Tonic,
Mediterranean Tonic
-Ц
 ена/бутылка: 3000 руб. /0,7 л.
-П
 роизводитель: Brockmans. UK

CITADELLE ARTISANAL
DRY GIN
France
Александр Габриэль разработал свой
джин в соответствии со старым рецептом винокуренного завода в Данкирхене. Пшеница из Пикардии и 19
травных компонентов являются основой
Citadelle, который изготавливается на
производстве коньячного дома Ferran.
-П
 редставлен на рынке: 1995 г.
- Основные растительные ингредиенты:
корица, лакрица, анис, мускат, кардамон, можжевельник.
-Р
 екомендуемый тоник: Indian Tonic
Water, Naturally Light Tonic.
-Ц
 ена/бутылка: 2200 руб./ 0,7 л.
-П
 роизводитель: Коньячный дом
Ferran. Франция.
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DICTADOR TREASURE
Colombian
Джин дистиллируют на том же заводе, что и известный ром, Dictador. Его
выдерживают около недели в бочках
из-под рома. Это придает джину особый
характер.
- Представлен на рынке: 2012 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, мята, анис, перец, мандарино-лимон (местный колумбийский
фрукт), имбирь, корица.
- Цена/бутылка: 4000 руб./0,7 л.
- Производитель: Dictador, Колумбия

ELEPHANT – LONDON
DRY GIN

GENEROUS GIN

Germany

Все добавки для производства джина
являются натуральными. Некоторые из
них экстрагируют, другие перегоняют с
использованием традиционных методов. Результат – удивительно мягкий
и ароматный джин. Он отличается
прекрасным сочетанием цитрусовых и
цветочных ароматов.

В выборе наименования джина послужило вдохновение от Африканского
континента. В дополнение к можжевельнику и немецким яблокам, используются редкие африканские травы, фрукты и
корни, всего около 14 видов.
- Представлен на рынке: 2013 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, яблоко, имбирь, перец,
баобаб.
- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Mediterranean Tonic
- Цена/бутылка: 3800 руб. / 0,5 л.
- Производитель: Elephant, Германия

-П
 редставлен на рынке: 2015 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, красный перец, цитрусовые (мандарины и лимоны), жасмин
-Р
 екомендуемый тоник: Fever Tree,
Schweppes Premium «Pink Pepper».
-Ц
 ена/бутылка: 2500 руб./ 0,7 л.
-П
 роизводитель: Odevie, Франция

COPPERHEAD THE
ALCHEMIST’S GIN

FILLIERS DRY GIN 28

GIN CHILLA

Belgium

Germany

Belgium

Секрет Filliers Dry Gin 28 заключается
в гармоничной смеси из 28 разных трав.
В вкусе джина сухие ароматы можжевельника сочетаются с легкой сладостью
и свежестью лимонного пирога. Идеальный вкус, от горького до экзотического.

Свежий, сильный дух, основанный
на BAVARKA Gin. Поэтому джин Chilla
особенно впечатляет сильным запахом
можжевельника, цветочными акцентами и свежим цитрусовым ароматом.

- Представлен на рынке: 2013 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
ягоды можжевельника, хмель, цитрусовые.

Copperhead Gin возник в результате химического исследования «эликсира жизни».
Бельгийский фармацевт Иван Виндевогель создал очень мягкий и тонкий
лондонский сухой джин, который основывается на небольшом количестве растительных трав, но при этом радует глаз и
приносит кулинарное наслаждение.

-П
 редставлен на рынке: 2015 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
листья кориандра, корни ангелики, имбирь, кардамон, лаванда, цитрусовые.

-Ц
 ена/ бутылка: 2000 руб./ 0,7 л.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
дягиль, можжевельник, кардамон, апельсиновая корка и семена кориандра.

- Рекомендуемый тоник: Premium
Tonic.

-П
 роизводитель: ликероводочный
завод Lantenhammer.

-Р
 екомендуемый тоник: Gents & Fever Tree.

- Производитель: Filliers, Бельгия

- Представлен на рынке: 2015 г.

-Ц
 ена/бутылка: 3400 руб. / 0,5 л.
- Производитель: Copperhead NV, Лауве,
Бельгия.
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- Цена/бутылка: 2800 руб. / 0,5 л.

Реклама

GORDON’S LONDON DRY

HAYMAN’S OLD TOM GIN

England

London/UK

Александр Гордон основал свой ликеро-водочный завод в 1769 году. Он был
одним из первых производителей джина,
который внес революционный образ в
джин и сделал акцент на качестве. При
приготовлении джина Gordons используются только натуральные ягоды и специи.

Hayman’s Old Tom представляет собой
джин ручной дистилляции по семейным рецептам 1870-х годов и сегодня
является подлинным знаком английского наследия. Старина Том, с его тонкой
сладостью, остается верным оригинальному стилю викторианского джина.

- Представлен на рынке: 1769 г.

- Представлен на рынке: 2012 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
ягоды можжевельника, листья кориандра
и другие растительные компоненты.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, цитрусовые.

- Рекомендуемый тоник: Schweppes
Tonic
- Цена/ бутылка: 2600 руб./0, 5 л,
0,35 л., 0,7 л., 1л.

- Рекомендуемый тоник: Fever Tree
Indian Tonic.
- Цена/бутылка: 2100 руб./0, 7 л.
- Производитель: Hayman Limited, Великобритания.

- Производитель: Diageo

G’VINE FLORAISON

HENDRICK’S GIN

France

Scotland

G’Vine Floraison производится из винограда Ugni-Blanc-Trauben. Цветки этого
винограда передают сладко-цветочный
аромат. Он был удостоен 94 из 100 баллов, впервые участвуя в Международном
конкурсе алкогольных напитков BTI.

Gin Hendrick`s – это джин премиум-класса, который выпускается небольшими партиями. Для его изготовления
используется кристально-чистая вода из
источника Penwhapple. Секрет производства этого джина заключается в необычном сочетании ингредиентов, в числе
которых специи, привезенные из разных
уголков света.

- Представлен на рынке: 2007 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, кардамон, имбирь.
- Рекомендуемый тоник: Gents & Fever
Tree.
- Цена/ бутылка: 2600 руб. /0,7 л.
- Производители: Maison Villevert,
Merpins, Франция.

- Представлен на рынке: 1999 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
семена кориандра, имбирь, лимон, шалфей, ягоды можжевельника, экстракты свежего огурца и лепестков болгарской розы

PERNOD RICARD ROUSS
Berlin

- Цена/бутылка: 3700 руб./ 0,5 л., 0,7 л.

Компания Pernod Ricard Rouss
(«Перно Рикар Русь») – официальный
дистрибутор сухого лондонского джина
«Beefeater» в России.

- Производитель: William Grant & Sons
Ltd., Шотландия

www.pernod-ricard-rouss.com
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HENKES

KIMERUD FINEST SMALL
BATCH DRY GIN

LARIOS LONDON
DRY GIN

Norway

Spain

Kimerud содержит спирты на основе
картофеля, перегоняется 5 раз и производится с 22-мя различными растительными ингредиентами.

Фруктовые тона сочетаются с легкой
горечью горького апельсина, цветочные
ароматы прекрасно гармонируют с пряными нотками кориандра.

- Представлен на рынке: 2014 г.

-П
 редставлен на рынке: 2016 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
розовый корень, можжевельник, лимонная цедра, грецкий орех, имбирь.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
цитрусовые, кориандр, корица и ягоды
можжевельника.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
ягоды можжевельника, семена кориандра, апельсиновая корка.

- Рекомендуемый тоник: Gents & Fever
Tree.

- Рекомендуемый тоник: 1724 sowie и
Schweppes Classic.

- Цена/бутылка: 7000 руб./0,7 л.

- Цена/бутылка: 1600 руб./ 0,7 л.

- Цена/бутылка: 2200 руб./ 0,75 л.

- Производитель: Beam Suntory

- Производитель: Lucas Bols, Amsterdam.

- Производитель: Kimerud A.S. Lier,
Норвегия.

JUNIPER JACK

LARIOS ROSЁ GIN

Kl NO Bl KYOTO DRY GIN

Germany

Spain

Japan

«Juniper Jaсk» – сложный по вкусу,
и очень ароматный джин.

Этот джин 4 раза проходит дистилляцию
и впечатляет гармоничным взаимодействием средиземноморской клубники
и цитрусовых нот. Небольшая сладость
клубники во вкусе джина создает идеальный летний напиток.
- Представлен на рынке: 2017 г.

Джин отличается от большинства других
«синглов» на основе пшеницы, сделанных из риса дистиллята. У этого джина
более сладкий и сливочный вкус. Yuzu,
японский цитрусовые, сан-хо-перец
и зеленый чай – всего лишь несколько,
из очень тонких японских ингредиентов.

- Цена/бутылка: 1600 руб./0,7 л.

-П
 редставлен на рынке: 2016 г.

- Производитель: Beam Suntory.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник. лист и плоды японского
перца, кожура фрукта юдзу, лимонная
цедра, зеленый чай, листья бамбука.

Holland
В 1824 году Йохан Хенкес основал
винокуренный завод «The Royal Stork»
(Королевский аист) в Делфтшафене,
район Роттердама. На сегодняшний день
аист остался и крепко привязан к бренду. Henkes впечатляет своим отличительным характером, который является
результатом тщательно отобранных
ингредиентов и специй.
- Представлен на рынке: 2017 год

- Представлен на рынке: 2015 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, листья ежевики, апельсин, кориандр, полынь, мята.
- Рекомендуемый тоник: Classic Tonik
- Цена/бутылка: 8000 руб./0,7 л.
- Производитель: Independet Spirit.

- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Aromatic Tonic.
- Цена/бутылка: 9000 руб./0,7 л.
- Производитель: Киотский ликеро-водочный завод, Япония
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LE TRIBUTE
Spain/Barcelona
В джине Le Tribute доминируют освежающие цитрусовые ароматы – лимона,
грейпфрута и апельсина, без классического ярко выраженного вкуса можжевельника.
- Представлен на рынке: 2017 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
лимон, кумкват, грейпфрут, мандарин,
можжевельник.
- Рекомендуемый тоник: Le Tribute
Tonic.
- Цена/бутылка: 2700 руб. / 0,7 л.
- Производитель: MG Distillerias, Испания.

MONKEY 47
SCHWARZWALD DRY GIN

OPIHR

Germany

Вкус джина Opihr наполнен оттенками
запаха восточных специй, переплетающимися с хлебными и можжевеловыми
нотками. В ароматическом букете раскрываются тона экзотических пряностей, свежих цитрусов и душистых трав.

Классический сухой джин Monkey 47 был
назван в честь обезьяны Макса – любимца Монгомери. Джин состоит из
47 редких растительных элементов
и имеет 47% крепости.
- Представлен на рынке: 2010 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, клюква, шиповник,
лимон, листья ежевики.
- Цена/бутылка: 4700 руб./ 0,5 л.
- Производитель: Blackforest Distiller’s,
Шварцвальд.

UK

-О
 сновные растительные ингредиенты:
перец кубек, кардамон, тмин, грейпфрут, апельсин.
-Р
 екомендуемый тоник: Tomas Henry
Cherry Blossom Tonic
-Ц
 ена/бутылка: 3200 руб./0,70 л.
-П
 роизводитель: G & J Distillers,
Warrington.

LONDON BLUE GIN N0 1

MONKEY 47 SLOE GIN

PINKSTER GIN

UK

Germany

UK

Тройной дистиллированный бирюзовый
синий премиум джин. Производится
небольшими партиями из английских
зерновых и 12-ти трав и специй. Содержит в себе свежие ноты можжевельника
и цитрусовых.

Этот нефильтрованный джин уникален
по своей сложности и сочетает британские традиции с безупречностью
в производстве Шварцвальда.

Pinkster Gin содержит всего пять растительных ингредиентов. Из них, однако,
открыто только три: можжевельник, малина и черный перец. Он не перегружен
ароматами, но явно сосредоточен
на гармонии между сочетанием малины
и можжевельника.

- Представлен на рынке: 2009 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, кориандр, ангелика,
кассия, бергамот.
- Рекомендованный тоник: Schweppes
Dry Tonic.
- Цена/бутылка: 4500 руб./0,7 л.
- Производитель: Gonzales Byass / Jerez.

- Представлен на рынке: 2010 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
ложнощитовка сливовая (терн), можжевельник, клюква,
- Цена/бутылка: 4700 руб./0,5 л.
- Производитель: Blackforest Distiller’s,
Шварцвальд.

-П
 редставлен на рынке: 2013 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, малина, черный перец
- Рекомендуемый тоник: Classic Tonic
- Цена/бутылка: 4000 руб./0, 7 л.
- Производитель: Pinkster Gin,
Кембриджшир.
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PUERTO DE INDIAS
CLASSIC GIN
Spain
В аромате этого джина отчетливо
чувствуются классические тона можжевельника, тонкие нотки солодки, аниса
и цитрусовых.
- Представлен на рынке: 2015 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, кинза, цитрусовые,
анис, солодка.
- Цена/бутылка: 1900 руб./ 0,7
- Производитель: Los Alcores de
Carmona S.L. Sevilla.

UNGAVA
Canada (Tundra)
В его аромате можно почувствовать
присутствие шести редких растений.
Эти ароматы мимолетного лета, традиционно используются в дистилляции
и порождают джин, который очаровывает своим неповторимым вкусом, как
авантюрных любителей напитка, так и
опытного знатока.
- Представлен на рынке: 2013 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
морошка, багульник, черника, канадский можжевельник, дикий шиповник.
- Рекомендуемый тоник: Premium Tonic
- Цена/бутылка: 4000 руб./ 0,70л.
- Производитель: Ungava Gin со., Монреаль (Квебек) Канада.

PUERTO DE INDIAS
PREMIUM GIN BLACK
EDITION
Spain
В этом джине преобладают ароматы
весенних ягод можжевельника, цитрусовых и различных трав. Во вкусе, присутствуют ноты жасмина и ванили.
- Представлен на рынке: 2015 г.
- Рекомендуемый тоник: Premium
Tonic.
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England /London
Настоящая можжевеловая дистилляция!
57,7% содержание алкоголя и цветочный
аромат, запах кедрового дерева и мягкие
нотки апельсиновой корки.
-П
 редставлен на рынке: 2013 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, цитрусовые.
- Цена/бутылка: 4500 руб./0,7 л.
- Производитель: Sipsmith: London

- Цена/бутылка: 2700 руб./0,7 л.
- Производитель: Los Alcores de
Carmona S.L. Sevilla.

TANQUERAY
LONDON DRY

SPITZMUND – NEW
WESTERN DRY GIN

England

Germany

Премиум-джин был впервые выпущен в
1830 году Чарльзом Танкерей в Лондоне. Каждая бутылка Tanqueray несет
гарантии семейного качество продукта.
Tanqueray является одним из немногих
производителей джина, которые имеют
честь быть королевскими британскими
поставщиками.

Этот джин происходит из Северной Германии. Медленно потяните джин во рту
к нёбу. Именно там вам раскроется вся
гамма сложного дистиллята.

- Представлен на рынке: 1830 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, кориандр, ангелика и
солодка.
- Рекомендуемый тоник: Fever Tree
Tonic Water
- Цена/бутылка: 2700 руб./ 0.7 л.
- Производитель: Diageo
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SIPSMITH

-П
 редставлен на рынке: 2014 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, слива, яблоко, фундук,
кориандр.
- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Naturally Light Tonic.
- Цена/бутылка: 3900 руб./ 0,5 л.
- Производитель: Spidzmund, Германия

SAFFRON GIN

TANQUERAY NO. TEN

France

England

В архиве компании Boudier, находящейся в Дижоне, был обнаружен старинный
рецепт джина с шафраном. Этот джин
сделан только из фруктов и не содержит
ароматизаторы. Запах шафрана присутствует, но можжевельник явно доминирует.

Tanqueray no. ten производится на высоком уровне мастерства небольшими
партиями. Своё название №10 (Ten) –
напиток получил по номеру уникального
перегонного куба, в котором он производится.

Spain

- Представлен на рынке: 2000 г.

- Представлен на рынке: 2008 г.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
грейпфрут, апельсин, липа, ромашковый сок.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
клубника, можжевельник, солодка.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, шафран, кориандр,
лимон, фенхель.
- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Naturally Light Tonic.
- Цена/бутылка: 2600 руб./ 0,7 л.

- Рекомендуемый тоник: Fever Tree
Tonic Water

PUERTO DE INDIAS
STRAWBERRY GIN
Отличительные клубничные нотки,
сладкий и искрящийся малиновый аромат, а также анестетики и солодка.
-П
 редставлен на рынке: 2015 г.

- Цена/бутылка: 2400 руб./0,7 л.
- Производитель: Los Alcores de
Carmona S.L. Sevilla.

- Цена/бутылка: 3400 руб./0,7 л.
- Производитель: Diageo

- Производитель: Boudier, Франция

WILLIAMS CHASE EXTRA
DRY «GB» GIN

THOMAS DAKIN

TANQUERAY RANGPUR

UK

England

UK

В 1761 году Томас Дакин, которому было
всего 25 лет, начал перегонять свой
джин на Мост-стрит и стал одним из
пионеров дистилляции 18-го века. Джин
Thomas Dakin содержит 11 растительных
компонентов.

В отличие от многих джинов с искусственными ароматами, которые в последнее время наводняют рынок, джин
Tanqueray Rangpur состоит только из
натуральных растительных компонентов: лайма, имбиря и лаврового листа;
а также проходит четырехкратную
дистилляцию. Результат – легкий джин с
отличным цитрусовым акцентом.

Джин Williams Chase производится на
основе водки с растительными компонентами, такими как корица, мускатный
орех, имбирь, кардамон, кориандр,
лакричник, миндаль и лимон, в г. Херефордшире, что в центральной части
Англии. Основной целью было создание
как можно более сухого джина.
- Представлен на рынке: 2008 г.
-О
 сновные растительные ингредиенты:
корица, имбирь, мускатный орех,
солодка, кардамон.
- Рекомендуемый тоник: Indian Tonic,
Naturally Light Tonic.
- Цена/бутылка: 3200 руб./ 0,70 л.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
можжевельник, семя кориандра, перец
кубеба, дягиль, хрен, кожура апельсинов, грейпфрут, кинза, красная редька.

-П
 редставлен на рынке: 2006 г.

- Рекомендуемый тоник: Thomas Henry
Water.

-О
 сновные растительные ингредиенты:
лайм, имбирь, лавровый лист.

- Цена/бутылка: 4800 руб./0,7 л.

- Рекомендуемый тоник: Fever Tree
Tonic Water.

- Производитель: G&J Distillers,
Уоррингтон.

- Цена/бутылка: 3000 руб./0,70 л.
- Производитель: Diageo

- Производитель: Chase Distillery, Великобритания.
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Новые
тенденции
ведущий рубрики:
Андрей Сумской

Барные тренды

будущего сезона

Новые тренды, зачастую, в Россию приходят из-за рубежа. Барная индустрия
– не исключение. Что же нас может
ожидать ещё от иноземных барменов и
их видения развития барной культуры?
Ни много ни мало «экологичные и социально ответственные коктейли».

Уже не первый год на Западе производители выстраивают стратегию своей
работы и выпуска продукции с оглядкой на сохранение окружающей среды.
Сейчас этот модный и, несомненно,
правильный тренд добрался и до барной индустрии.

Стало модно создавать
коктейли в формате
«sustainable serves».
То есть бармен должен уметь приготовить напиток со всей социальной
ответственностью и с заботой об окружающей среде.

Откуда что берётся! А всё потому, что «у них» каждый второй покупатель, согласно социальным опросам, уже готов приплачивать 10% за «ответственные» товары.

!

«социально-ответственный бармен»

Российские бармены, использующие натуральные ингредиенты в приготовлении напитков, в большинстве
своём, слыхом не слыхивали, что они теперь могут называться социально-ответственными барменами.

Хотя название «социально-ответственный бармен», почти наверняка,
не подойдет для российских барменов-новаторов, но умения красиво
называться, нам не занимать. Может
появиться название эко-миксолог,
social-bartender или даже сакральное

Чем больше отходов в процессе приготовления напитков

44

BARnews • № 5–6/2017

понятие «social bar-style». Как говорится, поживем – увидим.
Ну а пока успехи западных барменов в
этом направлении впечатляют. Лондонские бармены из отеля «Mondrian» в
баре «Dandelyan» уменьшили кок-

тейльные отходы почти на 80% и этим,
внимание, очень порадовали своих
клиентов.
А ведь всего-то, разработали и внедрили малоотходные технологии при
приготовлении коктейлей.

тем выше их себестоимость и тем больше вероятность загрязнения окружающей среды.
Если говорить серьёзно, то, вероятно скоро, в барах бармен услышит вопросы:
«Экологичен ли у вас Мохито?» или «А вы не загрязняете окружающую среду в процессе приготовления коктейлей?».

Новым коктейльным трендом являются

Кулинарные коктейли

Бармен с навыками шеф-повара,
в Европе нынче необычайно моден.
Ингредиенты для таких коктейлей
приготавливают необычным способом
жарки, парки или настаивании алкоголя на самых неожиданных продуктах
– пицце или томатном соке.

В общем, попкорн, кукуруза, пицца,
вкус мяса в «Old Fashioned» или «Манхэттен», настоянный на паштете из
гусиной печени – все это перспективные инновации в баре.

Еще одним перспективным трендом в 2018 году может стать

«Коктейльный туризм»
К популярным в настоящее время
турам в Баварию на «Октоберфест»
или виски-турам, могут прибавиться
путешествия по разным странам
с целью посещения самых лучших
местных баров.
Искренне надеемся, что интуристы поедут не только в Лондон, Нью-Йорк или

Копенгаген, но и обязательно посетят
бары нашего Санкт-Петербурга, Москвы или, чем черт не шутит, и Екатеринбург с Североморском удостоиться
вниманием зарубежных ценителей.
Ведь именно из этих городов бармены
представляли Россию на 66-м Чемпионате мира среди барменов WCC-2017
в Копенгагене.

Наблюдая стремительный рост профессионализма наших отечественных барменов, очень хочется верить, что Россия станет
одним из центров притяжения этого туристического направления и достигнет в этой области больших успехов.

Уважаемый читатель!

Если у Вас есть информация о новых трендах в барной индустрии, не только
связанная с напитками, но и оборудованием для баров, модными тенденциями и т.п. – все, что, по Вашему мнению, может быть интересным и познавательным для барменов, присылайте материал или свяжитесь с нами
для последующего сотрудничества.

Мы обязательно укажем под Вашей статьей имя автора и, при необходимости,
место работы, что позитивно скажется на отношении к Вам работодателя или
послужит рекламой Вашему заведению.
В благодарность за интересную и познавательную статью о новых трендах,
мы разместим в рубрике «Новые тенденции»
логотип Вашего заведения
стон»
или компании (1/9–1/12 полосы)
, отель «Кор
сыгина, д. 15
Ко
.
ул
а,
кв
бесплатно.
0-40-54
Куда: Мос
+7 (985) 26
) 042-15-77,
lass.ru
Тел.: +7 (916
, www. barc
@barclass.ru
ol
ho
sc
Кому: E-mail:

С уважением, Андрей Сумской
Заместитель главного редактора
журнала BARNEWS.

напиши
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Полезно
знать
ведущий рубрики:
Андрей Сумской

Мескаль

Терруар. Агава.

Мескаль (Mezcal) – это крепкий алкогольный напиток, который производиться в Мексике, путём дистилляции
ферментированного сока агавы. Обычная крепость мескаля составляет примерно 38-43%. Название «мескаль»,
происходит из древних ацтекских
языков и имеет дословный перевод,
как «приготовленная агава». Если напиток произведен в одном из 9 штатов
Мексики: Oaxaca, Durango, Guanajuato,
Guerrero, SanLuisPotosi, Tamaulipas,
Zacatecas, Michoacan, Puebla и изготовлен методом дистилляции одной из
50-ти видов агав, то он, может называться мескалем.

В технологии этого способа дистилляции использовались местные материалы, такие как глина для печей и
горшков, древесина и, конечно же,
местные сорта агавы. Поэтому, в
каждом регионе создавались свои инструменты и методы для производства
дистиллята. Эти различия в производстве и влияли на разнообразие древних
алкогольных напитков.
Во время колонизации Испанией территории современной Мексики, конкистадоры привезли с собой арабскую технологию дистилляции в виде перегонного
аппарата «copper still ». Открыв для
себя слабоалкогольные пульке, полученные путём ферментации агавы, они
решили начать дистиллировать эти
напитки новым перегонным аппаратом
для получения жидкости, обладающей
большим содержанием алкоголя.
Существует предположение, что именно испанские и португальские конкистадоры дали название новому напитку mezсal (мескаль), заимствовав его
из языка древних ацтеков – науатля, где
он складывается из двух слов – «melt»
(агава) и «ixcalli» (вареный).

Задолго
до колониальной эпохи, народ, населявший территорию современной Мексики, применял агаву в качестве сырья в
приготовлении ферментированных алкогольных напитков. Но в те времена,
эти напитки использовались жрецами
для проведения религиозных культов и
были доступны только священнослужителям и богатым вельможам. Этот древний, опьяняющий ароматный напиток,
по некоторым историческим источникам, носил название «пульке». Конечно
же, пульке производился кустарным
производством и имел содержание
алкоголя около 6%. Сейчас этот способ
называют обобщенным названием
«филиппинский горн», который
использовался многими древними
народами при дистилляции.

46

BARnews • № 5–6/2017

Технология изготовления мескаля следующая: сердцевины агавы запекают в
каменных ямах-печах конической формы,
покрывают слоями пальмовых волокон,
землёй и древесным углем и выдерживают там в течение двух-трёх дней.
Подготовленная, таким образом агава,
насыщается дымным ароматом. Благодаря этому способу производства, напиток
приобретает очень важную особенность
– легкий и невероятно приятный аромат
дымка, который совсем не портит общее
представление о напитке, а совсем наоборот, дополняет его и делает более привлекательным. После того как сок полностью
выделился, наступает очередь процесса
сбраживания, который должен проходить
в течение, как минимум, 3-х дней.

Несмотря на запрет испанской Короны
на потребление и производство мескаля, напиток продолжил своё существование среди мелких производителей в
кустарных условиях, сохранив первоначальные особенности.
Предположительно
мескаль впервые был произведен
в 1521 году доном Педро Санчесом
де Тагли, а фабричное изготовление
этого напитка началось в 1600 году.
До середины ХХ века использовалась
одинарная перегонка, что давало крепость мескаля около 25%, после
введения двойной перегонки,
стандартная крепость составляет
38–43%.

Именно с агавы начинается истинная
история мескаля. Впрочем, как и всей
Мексики, что в переводе с древнеацтекского науатля означает «Место, где
растет агава». В Мексике есть определение: «Мескаль – это концентрация вкусов,
которые позволяют дегустирующему
почувствовать дух настоящей Мексики».

Агава

Зона происхождения Мескаля

Мексика является центром
произрастания на американском
континенте растений семейства
агавы, которое насчитывает
273 вида. Название семейству
присвоил
Карл Линней (1707–1778 гг. –
врач, натуралист, академик,
автор классификации растительного и животного мира)
в 1753 году. Семейство насчитывает 8 родов и 205 видов, из них
151– эндемики Мексики,
36% произрастают в Оахака
(штат в Мексике).

Разновидности агавы
Lechuguilla
(Maximiliana)

Espadin (Angustifolia)

Tepeztate
(Marmorata)

Cenizo
(Durangensis)

Mexicano
(Rhodacantha)

Papalote (Cupreata)

Tobalá
(Potatorum Zucc)
Madre Cuishe (Karwinski)

Serrano (Americana)
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Разнообразие зон произрастания
Долины, равнины, каменистые склоны,
высокогорье.
Агавы лучше развиваются на больших равнинах с хорошо увлажняемой дождями почвой,
могут соседствовать в местах, с различными
типами растительности, такими как луга,
леса, заросли кустарника и др.
Произрастают на участках высотой от 300
до 3 000 метров над уровнем моря.

Терруар
Слово заимствовано из французского языка
и происходит от латинского «terratorium»:
совокупность почвенно-климатических
факторов и особенностей местности, определяющей характеристики продукции. Классы мескаля зависят от сырья, технологии
производства, от климата, почвы, типа агавы,
а также от мастерства мескалеро, который
занимается производством.

Дикие агавы
Вызревают в течение долгого времени
от 7, 8, 10, 16 и некоторые до 25 лет.
Все это время растения берут питательные
вещества из почвы и солнечную энергию.
Некоторые виды мескаля должны настояться
в стекле.

Агава AngustifoliaHaw (Espadín)
Листовая розетка – 1.5 м в ширину и 2 м
в высоту, листья длинные, узкие и твердые.
Цвет – от светло-зеленого до сероватого,
по краям небольшие острые шипы.
Относится к наиболее распространенному
виду агавы и используется для производства
мескаля, а также как источник клетчатки, сырье для медикаментов и продуктов питания.
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Агава Marmorata (Tepeztate)
Листовая розетка от 2 м в ширину и 1,5 м
в высоту с открытыми волнистыми листьями,
вдоль которых идут темно-зеленые полосы,
с большими шипами. Произрастает в районе
la Sierra Madre del Sur. Блестящий оранжевый нектар ее цветов очень любят колибри,
ночные птицы и бабочки.

Агава Karwinski (Madre Cuishe,
Cirial, Barril)
Листовая розетка от 1,5 м в ширину и 1,5 м в
высоту располагается на стволе, достигающем
2,5 м в высоту, с прямыми и узкими листьями
небольшого размера темно-зеленого цвета. Этот
вид ограничен засушливыми зонами долины Оахака, на высоте от 750 до 2 000 м. Может сильно
разнообразиться по внешнему виду и размеру.

Агава Americana Oaxacensis (Coyote)
Листовая розетка 3 м в ширину и 2 м в высоту с белесыми листьями, шипы небольшого
размера или отсутствуют.
Этот вид произрастает исключительно в зоне,
которая объединяет долину Теуакан Пуэбла
и восточную оконечность бассейна реки
Бальсас. Урожайность его весьма ограничена,
т.к. для вызревания нужно 20 лет.

Агава Pootatorum Zucc (Tobalá)
Листовая розетка 1 м в ширину и 90 см
в высоту с овальными листьями, волнистыми
краями от зеленого до белесого оттенка,
с загнутыми темными шипами.
Произрастает во внутренних сухих частях
Сьерра Мадредель Сур Оахака. Большая часть
производства Мескаля из Тобала зависит
от удаленных поселений, расположенных на
склонах гор и поэтому очень высоко ценится.
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Агава Cupreata (papalote)
Листовая розетка 1 м в ширину и 80 см
в высоту, листья зеленые, блестящие, ланцетовидные, широкие с большими загнутыми
шипами медного оттенка.
Соцветия могут достигать 6 м, размножается
семенами.
Этот вид – эндемик бассейна реки Бальсас,
произрастает в сосновых и дубовых лесах.

Aгава Salmiana
Листовая розетка 80 см в ширину и 2 м
в высоту, листья ланцетовидные от 70 см
до 2 м в длину, мясистые, почти твердые;
края ороговевшие на концах и зазубренные
в остальных местах.
Цвет – светло-зеленый, иногда зелено-желтый, с двумя-тремя полосками около шипов.
Цветки желтые, плоды капсульные с семенами внутри.

По материалам:
mezcalcarreno.com
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От А до Я

ведущий рубрики:
Игорь Карташев

БАРМЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ

25 лет!

Сергей Колбеев
Президент
Барменской Ассоциации России

Барменская
Ассоциация
России

– это организация как большая семья, которая за 25 лет испытала и взлеты и падения, победы и поражения. Из нее уходили мастодонты барного дела, достигшие
своим трудом и талантом больших высот в мире барной индустрии. Мы должны
понимать, что это естественное течение событий, не сожалеть об этом, а идти дальше. И, тем не менее, наша организация – это всегда прилив свежей крови. И этот год
показал, что спустя 25 лет мы опять на новом пути. Мы только начинаем, друзья!
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Заместитель представителя 
Барменской Ассоциации России 
в г. Санкт-Петербург

Вице-президент Центра Развития Регионов 
Барменской Ассоциации России, Представитель
Барменской Ассоциации России в г. Воронеж

Что для меня значит 25 лет
в Ассоциации или значит для
моих учеников – я, думаю,
это дверь, открыв которую
я попал в тот мир, который
сейчас меня окружает, мир
определенного достатка,
мир огромного количества
знакомых, широкой географии посещения различных
стран, много великолепных
эмоций и побед за плечами.
Спасибо за то, что это со
мной произошло. Вот так, в
одном предложении, я хочу
охарактеризовать, что для
меня значит Барменская Ассоциация России.
Огромное количество прошло через эту школу. Школа не
простая, безусловно, большинство из тех кто попадает в
бармены, не знают с чем они столкнутся в жизни, потому что
профессия в корне меняет тебя на 100%.
Итак, что же произошло за эти 25 лет. На мой взгляд, мы за
эти годы сделали квантовый скачок, которые проходила Америка и Европа в течение 200 лет. Нам пришлось перелопать все
рецепты классических коктейлей и не только, узнать историю,
вникнуть в неё, проиграть в виде изготовления этих классических коктейлей у себя в барах и откатать их на гостях, внести
какие-то изменения, сделать твисты, а также пересмотреть сам
подход к профессии человека за барной стойкой.
На мой взгляд, это очень быстро и очень много. Шквал
информации, а подтверждение тому, что всё это удалось,
безусловно, победы, которые принесли нам и наши ученики, и
мы сами за эти годы на Чемпионатах мира на международных
конкурсах среди барменов. И это успех. Успех – безусловный!
Поэтому, основатель Ассоциации Сергей Викторович
Цыро создал беспрецедентный чудесный организм, который
развился и проявился более чем в 40-ка городах России и
то, что мы сейчас видим, барменское движение стало престижным, мощным и подтверждающим то, что бармен это
не просто человек, который наливает напитки, скорей всего
это мастер и сложность профессии, которой нужно учиться и
учиться бесконечно, наверное, соизмеримо с профессией врача или инженера. Так или иначе, направление развития включает в себя не только интеллектуальные вещи или исторические, такие как история напитков и их производство, а также
психологию поведения, встречу гостей, сервис и технологию
приготовления, которая не стоит на месте и Барменская Ассоциация является сейчас показателем массовости правильного
обучения и, конечно же, эталоном того, каким должен быть
бармен. Спасибо, за это Барменской Ассоциации!
Сердечно, от души поздравляю всех тех кто был у истоков.
Хочу вспомнить своих учителей Сергея Викторовича Цыро и
Серёжу Грибкова и, самое главное, это Игоря Кузина, который
дал мне путь к тонкости профессии и настроил мою психологию на то, каким должен быть бармен, по-настоящему. Дима
Соколов, Александр Кан, Александр Родоман, Сейран Геворкян,
Миша Николаев, Дима Ананьев, Богдан Петров, Лёша Шапошников, все соратники, которые не давали расслабляться, давали
развиваться и, конечно же, Александр Георгиевич Кудрявцев –
здоровья ему и богатства на поприще барменского дела.

Отправной точкой для
развития барменов нашей
страны стал 1992 год. С
1997 года Барменская
Ассоциация России (БАР)
входит в состав крупнейшей
организации в Мире – IBA
Международной Барменской Ассоциации.
За период работы БАР,
были открыты представительства в большинстве
городах России. Наши бармены участвуют, становятся
призёрами и побеждают на
Чемпионатах Мира, организованы самые серьёзные конкурсы и чемпионаты среди
барменов в Москве и регионах, открыты центры обучения
профессии БАРМЕН по всей стране.
С 2008 года только в России проводятся соревнования по
формату модульной системы «бармен-универсал».
Впервые в мире, только на Российских конкурсах, к барменам предъявляются требования на знания: английского языка,
вино, миксология, кофе, флейринг, пиво, слепая дегустация,
bar style, умение работать с системой автоматизации торговли.
Именно в этот период, профессия бармен становиться не
только популярной, но и престижной. Хотелось бы отметить
величайшую роль нашего «отца барменов» – Кудрявцева
Александра Георгиевича.
Сергей Викторович Цыро – первый основатель Барменской
Ассоциации России и первый её президент, а с 2017 года
является Почетным Президентом и Основателем ООО «Барменская Ассоциация России».
27 июня 2017 года, на Съезде региональных представителей Барменской Ассоциации России, президентом Общероссийской Общественной Организации «Барменская Ассоциация России» единогласно (большинством голосов) был
избран – Колбеев Сергей Николаевич.
28 июня 2017 года в роскошнейшем зале «Place de Paris»,
отеля «KORSTON», Барменская Ассоциация России провела
Всероссийский Финал Чемпионата мира среди барменов
World Cocktail Championship 2017. Вечером на гала-ужине
прошло торжественное празднование юбилея БАР, на котором присутствовали партнёры чемпионата и представители
БАР из регионов страны – Липецка, Твери, Санкт- Петербурга, Иркутска, Астрахани, Улан-Удэ, Воронежа, Смоленска,
Уфы, Кирова, Барнаула, Курска, Рязани, Белгорода, Волгограда, Ставрополя, Челябинска, Ижевска, Казани, Хабаровска,
Краснодара, Архангельска, Кемерово, Тюмень, Новокузнецк,
Якутск. Пожалуй, самая тёплая встреча, с яркими воспоминаниями и конечно же огромный торт «25 лет БАР», который
так же по праву был разделён между регионами страны.
Море эмоций – событие, которое показало единение
регионов России! Четверть века БАР, это конечно огромная
армия профессионалов.
Считаю, что для достижения своих целей, во главе нужно ставить наши национальные интересы. И в тоже время, необходимо
задумываться о методах и способах реализации своих амбиций,
не забывая человеческие понятия нравственности, терпения,
справедливости, доброты, уважения к коллегам и соперникам.
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Представитель 
Барменской Ассоциации России 
в Краснодарском крае
В этом году Ассоциации
25 лет.
С точки зрения вселенной
это – миг, с точки зрения
человеческой жизни - это
почти половина. За это время Барменская Ассоциация
России объединила огромную армию барменов! Кто-то
вырос и покинул наши ряды,
кто-то продолжает двигаться
в этом направлении, но, тем
не менее, ряды барменов
нашей страны продолжают
расти! И это не случайно,
профессия стала очень
популярной, более многогранной, более сложной и интересной, можно сказать даже изысканной и привлекает не только
возможностью хорошо зарабатывать, но и проявить себя как
личность.
Мы сделали за 25 лет огромный рывок. Ведь тот объем
знаний и умений, которыми сегодня обладают современные
бармены в России, уже намного превосходит привычное понимание бармена в глазах простого обывателя.
Сегодня, понятие «профессиональный бармен» объединяет
в себе не только доскональное знание напитков, от производства до потребления, не только умение пользоваться огромным количеством разнообразного инвентаря и оборудования,
знание современной миксологии приготовление коктейлей и
их необычайную подачу и оформление, а так же латте-арт, и
уже не просто привычный нам, а какой не будь радужный и с
цветными фигурками 3 D из молочной пены, флейринг, который превратился в определенный вид искусства, а, может быть,
даже и в спорт.
Приготовление коктейлей на молекулярном уровне, эрудированность во многих областях жизни, и многое другое, можно
перечислять бесконечно.
И даже работая много лет, мы не перестаем учиться и постигать новые технологии, создавать новые рецептуры.
Но сегодня хотелось бы подчеркнуть, на мой взгляд, одна из
важных вещей в жизни каждого бармена, нужно уметь сделать
себя, создать свое имя. Чтобы вас знали или хотя бы слышали
о вас.
Каждый из нас, кто стоял у самого начала и остался в рядах,
безусловно для себя подвел черту пройденного вместе с Ассоциацией пути! Что нам дала Ассоциация? Как сказал Ярослав
Панов: «Это дверь, открыв которую попадаешь в «новый мир».

Благодаря Ассоциации, мы узнали о самом старом бармене
России и даже смогли подружиться с ним – это Александр
Георгиевич Кудрявцев.
Он и сегодня остается наставником для многих наших коллег! Каждый, кто пришел в профессию должен, понимать – кем
бы он ни был в жизни, какую бы профессию не имел, встав за
стойку, его жизнь поменяется. И никто ни разу не пожалел,
что попал в профессию!
Сегодня Барменская Ассоциация России это 40 представительств по всей России, и они еще продолжают открываться!
Спасибо Сергею Викторовичу Цыро, за то что он создал нашу
организацию, смог нас всех объединить, заложить в нас зерно,
которое дало свои ростки!
Первый рубеж – четверть века пройден, двигаемся вперед,
к новым победам! И желаем новому лидеру ассоциации
Сергею Колбееву, удачи, успехов в продолжение нашего общего дела, а старая гвардия, как всегда, будет рядом и окажет
максимальную поддержку!

В первую очередь, огромного количества новых знакомств и
друзей, не только в России, но и по всему миру. Так как география посещений стран, будь то участие в конкурсах, либо ознакомительная поездка по линии дружественных брендов, это
наши победы и победы наших коллег на Чемпионатах Барменов
разного формата, это океан эмоций, которые вряд ли можно
испытать в обычной жизни, это и имена, которые теперь знает
практически каждый бармен:
Миндагаса Градецкаса, Сергея Грибкова, Дениса Темного,
Сашу Родомана, Диму Соколова, Сейрана Геворкяна, Мишу
Николаева, Диму Ананьева, Ярослава Панова, Сергея Булахтина и многих, многих других.
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Известные
бары мира
ведущий рубрики:
Андрей Сумской

Топ самых известных

гостиничных баров мира

✓ Любимая парижская забегаловка Хемингуэя и нью-йоркская родина «Кровавой Мэри».
✓ Культовые гостиничные бары мира, в которых пили великие люди.

Лондон.
Гостиница «Savoy».
Бар «American Bar».

«American Bar» находиться в одной из самых престижных гостиниц Лондона
–«Savoy» и известен своими авторскими коктейльными миксами. Бар заслуженно имеет славу одного из главных коктейльных баров в мире. Здесь, в начале 90-х годов, бармен Ада Коулмэн создала известный на весь мир коктейль
«Хэнки-пэнки». Здесь работал Гарри Крэддок (Harry Craddock) – человек,
чья книга «The Savoy Bartender Book» до сих пор считается одним из главных пособий для барменов всего мира. На сегодняшний день, здесь работает
шеф-барменом Эрик Лоринц – обладатель десятков наград на мировых конкурсах среди барменов.

Нью-Йорк.
Отель «Carlyle».
Бар «Bemelmansbar».

Бар «Бемельманс» в отеле «Карлайл» является неотъемлемой частью истории Нью-Йорка. На стенах бара рисунки знаменитого художника Людвига Бемельманса, оформлявшего в середине XX века журналы «Vogue»,
«TheNewYorker», «Fortune», «Harper’sBazaar» и другие. С 1947 года жители
и гости Нью-Йорка любят заглядывать на пару коктейлей в уютный «Бемельманс». Здесь всегда царит праздничная атмосфера послевоенного времени
50-х годов. Особый шик заведению придают официанты в красных смокингах,
разносящие коктейли гостям в зале. Бар «Бемельманс» – знаменитое место
сбора для светских персон, мировых лидеров и знаменитостей.
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Лос-Анджелес.
Отель «Andaz West Hollywood».
Бар «Riot House Bar».

Бар «Riot House Bar» в гостинице «Andaz West Hollywood» на Сансет-авеню, знаменит своими гостями – известными музыкантами из групп «Led
Zeppelin», «The Doors», «Rolling Stones», которые с 60-х годов останавливались в отеле и опохмелялись в баре во время гастролей. Именно этим
рок-звездам, были посвящены названия коктейлей, например, «Mr. Plant»,
названный в честь вокалиста группы «Led Zeppelin».

Новый Орлеан.
Отель «Monteleone».
Бар «Carousel Bar».

«Carousel Bar» находиться в очаровательном историческом отеле
«Monteleone» на расстоянии одного квартала от знаменитой улицы Бурбон-стрит. «Carousel Bar» упоминали в своих книгах Эрнест Хемингуэй
и Теннесси Уильямс, которые, наряду со своими знаменитыми современниками Уильямом Фолкнером и Труменом Капоте, засиживались в этом крохотном, в те времена, баре. В «Carousel Bar» был создан знаменитый коктейль
«Vieux Carre» («Старая площадь»).

Чикаго.
Отель «Chicago Drake».
Бар «Coqd’Or».

Бар «Coqd’Or» стал культовым благодаря своим богатым и знаменитым посетителям: Элеоноре Рузвельт, Уинстону Черчиллю и королеве Елизавете II,
которые в «Coqd’Or» пили местные коктейли «Executive Martini», а Мэрилин
Монро и Джо Ди Маджо, в свой медовый месяц, даже вырезали свои инициалы на барной стойке. Декор «Coqd’Or» сочетает обшивку очень дорогого
дерева и кожаной отделки.
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Нью-Йорк.
Отель «The St. Regis».
Бар «KingColeBar».

«King Cole Bar» – этот легендарный бар знаменит тем, что здесь впервые
в Нью-Йорке был предложен коктейль «Кровавая Мэри», созданный здесь
в 1934 году и называвшийся в то время «Red Snapper». Здесь вам предложат
несколько вариаций знаменитого коктейля. Также «King Cole Bar» знаменит
на весь мир удивительным шедевром настенной живописи Максфилда Пэрриша «Старый король Коул» эпохи Ар Нуво.

Сингапур.
Отель Raffles.
Бар «Long Bar».

Сингапур-слинг – главный коктейль города. Здесь, он был создан в 1915 году
местным барменом Нгиамомом Тонг Буном (Ngiam Tong Boon) и назывался
«Джин-слинг». Сингапур-слинг приготовят везде, но обязательно его стоит
попробовать в том баре, где его придумали 100 лет назад. Это алкогольный
коктейль, родиной которого является «Лонг-бар» отеля «Raffles» в Сингапуре.
Коктейль считается самым оригинальным местным напитком, исторической
реликвией и национальным достоянием. Редьярд Киплинг, Сомерсет Моэм,
Эрнест Хемингуэй и другие известные писатели были частыми гостями этого
бара. В «Long Bar» подают около 2 000 Сингапур-слингов в день.

Пуэрто-Рико.
Отель «Caribe Hilton».
Бар «Caribar»
(в прошлом – бар «Beachcomber Bar»)

По официальной версии, именно в баре «Beachcomber Bar» бармен Рамон
Марреро стал автором известного на весь мир коктейля «Pina colada». Впервые «Pina colada» мир увидел 16 августа 1954 года. В те времена, сюда захаживали легенды старого Голливуда: Джон Уэйн, Дин Мартин и Сэмм Дэвис
младший. В наше время, этот бар называется «Caribar» и находится в отеле
«Карибский Хилтон», что в городе Сан-Хуан (столица Пуэрто-Рико).
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Париж.
Отель «Ritz Paris».
Бар «Hemingway Bar».

В «Hemingway Bar» великий американский композитор Коул Портер иногда проводил по 9 часов в день. Говорят, именно здесь он сочинил песню
«Beginthe Beguine». Любимый столик был здесь и у Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а Эрнест Хемингуэй и Гэри Купер, в бытность свою в Париже,
проводили здесь практически всё время и могли разговаривать часами…
В 1944 году Хемингуэй участвовал в военных операциях по освобождению
Парижа от немцев. Известно, что он направился прямиком в бар «Ритца»,
чтобы «освобождать» винные погреба от захватчиков. Невероятные коктейли главного бармена Колина Питера Филда привлекают сюда знатоков со
всего света. Здесь он изобрел коктейль «Серендипити». Гости слетаются на
огонек в эту тихую гавань, чтобы отведать очередное его творение, а потом
вновь и вновь возвращаются в пьянящую богемную атмосферу, которая
по-прежнему царит в этом волшебном месте.

Токио.
Отель ParkHyatt.
Бар «NewYorkBar».

В «New York Bar» познакомились Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей, герои
фильма «Трудности перевода». Панорамные виды из огромных французских
окон (окна от пола до потолка) на разные районы Токио – очень красивые,
особенно ночью, когда весь Токио загорается огнями. Внутренний интерьер
создавал Джон Морфорд (John Morford) – американский дизайнер интерьеров, который живет в Гонконге. И внутри и снаружи здания много гранита,
стали и стекла, но внутри интерьера чувствуется мягкость в интерьере, благодаря, созданному Морфордом дзен-пространству. Здесь тихо и уютно. Ощущение пребывания, как от приятной и неторопливой лаунж-музыки. Попробуйте
коктейль «Radio City» или возьмите «Bellini», послушайте великолепную американскую певицу, которая поет здесь джаз и медитируйте, любуясь ночным
Токио.
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Учебный центр
БАР

ВЫ РЕШИЛИ ОВЛАДЕТЬ

профессией бармена
или профессией официанта?

Мы поможем Вам стать лучшим в ресторанном бизнесе!
 ксклюзивное обучение по программе Международной барменской ассоциации.
Э
Диплом международного образца, действительный более чем в 40 странах мира.
Возможность попасть в самые престижные заведения Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов России.
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КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ
Основатель и Почетный Президент Б.А.Р. Цыро С.В.
проводит индивидуальные занятия для менеджеров,
управляющих, директоров.
Продолжительность: 12 дней.
Стоимость обучения: 45 000 руб.

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ БАРМЕНОВ
Основные темы занятий: профстандарты, бар-стиль,
организация продаж, конфликтные ситуации, должностные
инструкции, взаимозаменяемость в команде, отчетность
и выбор продукции, кофе и чай в баре.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость обучения: 25 000 руб.

КУРСЫ БАРМЕНА
Начало занятий: каждый понедельник.
11.00 – утренняя группа.
17.00 – вечерняя группа.
Продолжительность: 1 неделя обучения + 2 недели практики + диплом международного образца +100-процентная
гарантия трудоустройства в барах, ресторанах и ночных
клубах Москвы в течении 6 месяцев.
Стоимость обучения: 16 000 руб.

КУРСЫ БАР-СТИЛЬ
Оригинальный пролив и подача напитков в стиле
барного фристалинга и элементами рабочего флейринга.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость обучения: 3 000 руб.

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

КУРСЫ ЛАТТЕ-АРТ
Индивидуальное обучение.
Продолжительность: 3 дня.
Стоимость обучения: 18 000 руб.

КУРСЫ ОФИЦИАНТА
Суперформула: 1 неделя обучения + 2 недели практики +
диплом международного образца +100-процентная гарантия
трудоустройства.
Начало занятий – каждый понедельник.
11.00 – утренняя группа.
16.00 – вечерняя группа.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость обучения: 12 000 руб.

КУРСЫ «АНТИВОР»
Окончившие обучение по данному модулю, смогут
организовать систему, которая ИСКЛЮЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОРОВСТВА, в заведении!
Продолжительность: 4 дня занятий по 6 часов.
Курс ведет:
Основатель и Почетный Президент Б.А.Р.
Цыро С.В.

ОБУЧЕНИЕ В РЕСТОРАНЕ ЗАКАЗЧИКА
Мастер-классы, тренинги, барменов, официантов,
администраторов, увеличение продаж, навыки быстрой
работы бармена и официанта.
Продолжительность: определяются индивидуально,
Стоимость обучения: определяются индивидуально.

КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ КОКТЕЙЛЕЙ
Начало занятий: оговаривается индивидуально.
Курсы 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 обучения: 5 000 руб.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
История выставочной компании «Асти Групп»
начинается с 2001 года.
За это время компания заработала репутацию сильного
и профессионального игрока на российской
и иностранной аренах выставочного бизнеса,
а также эно-гастрономических проектов.
Команда «Асти Групп» – это высококвалифицированные
менеджеры и руководители проектов, пресс-служба,
маркетологи и дизайнеры, имеющие солидный опыт
работы и творческий подход к реализации любого
проекта.
Адрес: Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5
БЦ «Барклай Плаза»
Телефон: (495) 797-69-14
E-mail: info@astigroup.ru

w w w. a s t i gro u p. r u

Компания «Спутник – спорт энд бизнес тревел»
предоставляет следующие услуги:

•
•
•
•
•

• б ронирование отелей, апартаментов, шале;
• э кскурсионная, культурная, развлекательная программа;
т ранспортное обслуживание, аренда автомобилей, яхт, частных
самолетов;
л етние курсы иностранных языков, поступление в зарубежные
колледжи, школы, Университеты;
п оездки на спортивные соревнования, заказ билетов на Кубки
и Чемпионаты мира;
у чебные тренинги, коуч-программы в области гостеприимства;
к орпоративное обслуживание, групповые и индивидуальные поездки
(на выставки, конференции, семинары).
Адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 18А, оф. 23
Тел.: 8 (495) 624-05-38 / 8 (495) 984-22-43, E-mail: info@sputnic-sbt.ru

Москва, Косыгина, 15
www.korston.ru
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В преддверии шумных и веселых выходных нужно место, где захочется их
начать и открыть weekend тусовок. Korston Club Hotel предоставляет всем
желающим такую возможность. Каждую пятницу на сцене Korston Club Hotel
вас ждут лучшие артисты нашей эстрады, самые зажигательные шоу,
эксклюзивные напитки от наших барменов и, конечно, незабываемая
атмосфера. После концерта все гости могут продолжить свой вечер в
ресторане итальянской кухни «Evoo», баре «Ju-Ju» или подняться на 20 этаж
и посетить наш Extra Lounge, в зале West каждый вечер у нас работает
караоке, а в зале Sunrise проходят клубные вечеринки.
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E-flex
Стаканомоечные машины

Легкость Чистота Сервис
новые стаканомоечные машины E-flex
созданы специально
для баров, клубов и кафе
Сверкающие бокалы, идеально
чистые чашки, довольные
клиенты, прибыльный бизнес стаканомоечная машина
E-flex от Electrolux Professional
поможет вам в этом.
Откройте для себя
► Легкость использования
► Отличные рабочие качества
► Высокая прочность
По вопросам приобретения обращайтесь в ООО Электролюкс Рус:
115114, Москва, Кожевнический проезд, д.1.
Тел.: +7 495 626 5512, +7 495 139 1375
Сайт: www.professional.electrolux.ru

