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 9-й конкурс Gang-Dou Asia  
                     г. Гаосюн, Тайвань.

  30 ноября в г. Гаосюн (Тай-
вань) состоялся 9-й конкурс 
Gang-Dou Asia.
  Впервые за всю историю 
этого турнира в Азии уча-
ствовало такое количество 
стран.  В 2017 году в нем 
приняли участие бармены из 
Японии, Макао, Сингапура, 
Гонконга, Филиппин, Тайва-
ня, Южной Кореи, Португа-
лии, Чехии, Швейцарии, Лат-
вии, Люксембурга и конечно, 
России. 
  Конкурс проходил по пра-
вилам IBA в двух номинаци-
ях: Bartender Choice Cocktail 
и Flairtending.

   
    Номинация  Flairtending:
1 место –  Hung-Ching Tsai 
(Тайвань)
2 место –  Jonathan Villarma 
(Макао)

Номинация Bartender Choice 
Cocktail:
1 место -   Yumiko Okazaki 
(Япония)
2 место -   Ivan Aaron Urech 
(Швейцария)
3 место -   Kevin Wafflart  
(Люксембург)

Коктейль Tentation.  
1-е место в номинации 

Bartenders Choice Cocktail

  Результаты конкурса

Наш участник  
Александр Поздняков 

(г. Липецк)  
занял 12-е место.

3 место – Александр Родо-
ман (Россия)

Tentation
2,5 cl Tumugi Japanese Koji Spits
1,5 cl  Vedrenne lychee liqueur
1 cl     Vedrenne  peach liqueur 
0,5 cl  Monin elderflower syrup
1 cl      Monin mango fruit mix 
puree
2 drops  Bob’s bitters Abbotts
1 cl homemade ingredient ( mix 
lemon juice, ginger juice and 
cardamom powder)
Decoration: japaness pink pepper, 
pineapple leaves, radish, lemon peel, 
orange peel.

Коктейль Oona. 2-е место в 
номинации Bartenders Choice 

Cocktail

Коктейль Oona.
 5 cl Sipsmith Gin VJOP 
1 cl Lychee Vedrenne liqueur
2 cl Hibiskus Monin syrup
2.5 cl Lime juice 
1 cl Eggwhite 
6 ds Bergamotte infused Saltwater 
Garnish: Lemongras, Orchid, 
Pandan leaf, Mint.

     Российская делегация: 
Александр Поздняков, 

Александр Родоман,
Сергей Колбеев  
(Президент Б.А.Р.)

          КОНКУРС

   2             02/2018 . BARnews           



 02/2018 . BARnews           3

  КОНКУРС
Коктейль OFTD. 3-е место в 

номинации Bartenders Choice 
Cocktail

Коктейль OFTD
4    cl  Plantation Pineapple Rum
1.5 cl  Liqueur Triple Sec Vedrenne 
0.5 cl  Falernum Syrup Monin 
1   cl  Aperol Spritzz Syrup Monin 
2   cl  Fresh Lime Juice 
1   Dash Red Aromatic Suze Bitter
Décoration: lemon, Sweet Potato,
Pink Leaves Pineapple.

Коктейль Александра         
Позднякова «Forest Knight»

Коктейль Forest Knight
4    cl Vedrenne Supercassis liqueur
1,5 cl Monin passion fruit syrup
1    cl King of spirits absinth 
1,5 cl egg white
1,5 cl fresh lemon juice
0,5 cl fresh ginger juice
Decoration: physalis and bay leaf.

Коктейль Tropical Baby. 1-е ме-
сто в номинации Flairtending.

Коктейль Tropical Baby

3   cl  Bacardi rum
1   cl  SKYY pineapple vodka
1   cl  fresh orange juice
1   cl  fresh lemon juice
1,5 cl  Monin Sprculoos syrup
1,5 cl  Gvine gin
Garnish: orange peel, lemon peel, 
lime peel, tomato.

Коктейль Smooth Criminal. 
2-е место в номинации 

Flairtending Smooth Criminal

Коктейль Smooth Criminal

4,5 cl Havana Club Anejo 3 Rum
1,5 cl Peach liqueur Vedrenne
1,5 cl Elderflower liqueur Vedrenne
1,5 cl Elderflower syrup Monin
1,5 cl fresh lemon juice
1   cl fresh pineapple juice
Decoration: pineapple leaves, orange 
and lemon peel.

Коктейль Александра             
Родомана Formosa.

3–е место место в номинации 
Flairtending

Коктейль Formosa
4   cl vodka
1   cl Vedrenne aloe liqueur
1,5 cl fresh lime juice
4   cl grape Calpis
1,5 cl Monin sugar syrup
Decoration: lemon and lime peel, 
beet, carrot.
Коктейли других участников 

можете посмотреть на 
www.instagram.com/

b.a.r.class/

 Тройка победителей в номинации 
Bartender Choice.
 Слева направо: вице-президент 
IBA по Азии Mr. Chao-Kun Kuo ( 
Тайвань), Kevin Wafflart (Люксем-
бург, 3- е место), Yumiko Okazaki 
(Япония, 1-е место), Ivan Aaron 
Urech (Швейцария, 2 –е место), 
cекретарь IBA Mr. Derrick Lee ( 
Сингапур).
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FLAIRMANIA 
2018

Латвия, г. Рига

 25 января 2018 года в Риге 
(Латвия) восьмой год подряд 
прошел один из самых пре-
стижных в мире конкурсов 
среди барменов «Flairmania 
2018». Конкурс состоялся в 
«Olympic Voodoo Casino» в гостинице «Radisson Blu Hotel Latvija» и собрал 60 лучших флей-
ринг-барменов из 22 стран мира. С каждым годом соревнования «Flairmania» становятся все 
более обсуждаемым событием и число просмотров их прямого эфира в интернете растет во 
всем мире. Это подтверждается тем фактом, что количество стран, которые представляют 
участники соревнований, постоянно увеличивается. В процессе онлайн-регистрации, до-
ступные для участия 60 мест были заняты всего за полминуты! Призовой фонд соревнова-
ний составил 6000 евро и главный приз в 2500 евро получил победитель конкурса Марек 
Послужный (Marek Posluszny) из Польши. Почетное второе место на конкурсе занял наш 
соотечественник из России Александр Штифанов. Александр, как всегда, поразил жюри раз-
нообразием  техники и неизменной новизной сложных трюков, которые демонстрируются 
впервые на  каждом конкурсе. Третье место признано за Денисом Трифановым из Латвии.

Александр Штифанов (Россия), Марек Послужный (Польша), 
Денис Трифанов (Латвия)

 Жюри конкурса состояло из международно-признанных 
судей  из Великобритании Тома Дайера  (Tom Duyer) и Джей 
дю Туа (Jay du Toit), а также Тимпа Нююссонена (Timppa 
Nyyssonen) из Финляндии и Лелде Лиетавиете из Латвии. 

 В конкурсе принимали 
участие и шесть представи-
тельниц прекрасного пола. 
Самый длинный путь до 
Риги проделала участница 
из Японии. Девушки боро-
лись между собой за титул 
«Flairmania Supergirl 2018».
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INTERGASTRA 2018
Германия, г. Штутгарт

 4 февраля 2018 г. в германском городе Штутгарте состоя-
лась очередная 29-я Международная выставка гостинич-
ного бизнеса, общественного питания, кондитерских и 
кафе «Intergastra 2018». Это крупнейшее гастрономическое  
выставочное мероприятие, которое занимает лидирующее 
место среди германских гастрономических выставок. Вы-
ставочное событие «Intergastra 2018» проводится в одном 
из крупнейших городов Германии - Штутгарте, с периодич-
ностью один раз в два года. В этом году мероприятие со-
стоялось в великолепном современном выставочном центре 
«Messe Stuttgart», который удовлетворяет и предвосхищает 
все нужды, как экспонентов, так и гостей Международной 
выставки. Полный спектр товаров и услуг для гостиниц 
и ресторанов был представлен в 14-ти залах выставоч-
ного центра. Именно широта охвата продукции делает 
«Intergastra 2018» крупнейшей в своем роде выставкой по 
количеству и суммам оформленных здесь заказов. Около 
100 000 посетителей из более 70-ти стран имели возмож-
ность ознакомиться с новыми продуктами и тенденциями 
140 участников – профильных экспонентов выставки.

Основные профили      
выставки:

• Оборудование для инду-
стрии общественного пита-
ния;
• Оборудование и мебель 
для отелей и ресторанов;
• Мебель для отелей и кафе;
• Оборудование для конди-
терских;

• Продукты питания, напит-
ки;
• Сауны, фитнес оборудова-
ние, спортивное оборудова-
ние;
• Сырье, компоненты, тех-
нологии и оборудование для 
производства и продажи   
мороженного.
• Кассовые аппараты.

Россию представляли:
Евгений Рыбалкин,               

Павел Стариков и Аслан 
Апажев.

Лидеры рынка, ведущие по-
ставщики и молодые ком-
пании, ориентированные 
на будущее, представили на 
выставке свои идеи. Очень 
привлекла гостей и демон-
страция работы членов 
Германских ассоциаций 
барменов, официантов и по-
варов. В рамках выставоч-
ной программы «Intergastra 
2018» проводилось мно-
жество специальных шоу, 
дискуссионных форумов и 
состязаний. Особенно на 
конкурсе среди барменов 
гостям и участникам вы-
ставки запомнились своей 
зрелищностью командные 
выступления. Соревнование 
проводилось в номинациях: 
«Флейринг», «Классика» (до 
27 лет), «Спид-миксинг» и  
«Слепая дегустация». 
 Наши бармены Евгений 
Рыбалкин, Павел Стариков 
и Аслан Апажев представ-
ляли Россию на конкурсе и 
заняли почетное 2-е место, 
уступив только коллегам из 
Германии. 
3-е место заняла польская 
команда.
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Brandy Sour Challenge 
Competition

Кипр
13 и 14 марта на Кипре со-
стоялся Международный 
чемпионат среди барменов 
2-ой «Brandy Sour Challenge 
Competition».

Со всего мира съехались 
лучшие представители бар-
менской профессии, чтобы 
представить свои страны на 
конкурсе этого известного 
кипрского национального 
напитка.

Россию представлял Алек-
сандр Родоман, который 
оформил своё выступление 
в оригинальном театрализо-
ванном стиле. Перед началом 

его основной флейринг-про-
граммы, Александр устро-
ил настоящий кукольный 
театр. Этот оригинальный в 
барменских соревнованиях 
перфоманс покорил сердца, 
не только строгого 

профессионального жюри, 
но и повеселил всех гостей и 
участников конкурса. 
 Конечно, жюри оценивало 
профессионализм  участни-
ков, но и здесь Александр 
показал высочайшее мастер-
ство исполнения сложней-
ших элементов флейринга и 
миксологии. 

Александр Родоман 
стал победителем 
конкурса «Brandy 

Sour Challenge 
Competition» Cyprus 

Аyia Napa 2018.
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  РЕКЛАМА

 Необыкновенно вкусные, а самое глав-
ное, оригинальные коктейли, непохожие 
на те, которые обычно предлагают в барах 
и ресторанах на вечеринках и светских 
раутах, праздничная атмосфера автор-
ской коктейльной вечеринки от «Event 
Бар-стиль», превратят ваше мероприятие 
или обычный отдых с друзьями в яркое 
незабываемое событие. Коктейльное шоу 
направленно на то, чтобы удивить гостей 
вкусом и, главное, доступностью и про-
стотой приготовления напитков. На кок-
тейльной вечеринке вы узнаете много но-
вого и интересного о мире коктейлей и об 
алкоголе, сами побываете в роли барме-
на, ощутите себя хозяином барной стой-
ки. го и интересного о мире коктейлей и 
об алкоголе, сами побываете в роли бармена, 

EVENT БАР-СТИЛЬ 
+7 925 878-03-68
www.barclass.ru

ощутите себя хозяином бар-
ной стойки.
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Российский финал 
международного конкурса барменов

Calvados 
Nouvelle Vogue International Trophies  

2018

28 января 2018 г. в Москве, в ресторане 
«EXTRA Lounge East» отеля KORSTON 

состоялся российский финал международного 
конкурса барменов «Calvados Nouvelle Vogue 

International Trophies 2018».

 Каждый год IDAC (Ассоци-
ация производителей каль-
вадоса и сидра) приглашает 
опытных барменов и бар-
менов с небольшим стажем 
работы, придумать свой 
авторский коктейль на осно-
ве кальвадоса, отражающий 
главную тему соревнова-
ния, которая всегда глубоко 
уходит корнями в культуру и 
наследие родины кальвадо-
са – региона Нормандия во 
Франции. 
 В финале национального 
отборочного тура 20 лучших 
барменов из разных реги-
онов России представляли 
на конкурсе свой авторский 
коктейль.   
В этом году тема конкурса: 
«Овощи».
 Из поступивших 140 заявок 
на участие в финале конкур-
са, были выбраны 12 барме-
нов в категории «Профи» и 8 
барменов в категории «Мо-
лодой бармен».
 Каждый рецепт коктейля 
конкурсантов включал в себя 

марку кальвадоса на выбор 
(Boulard grand solage, Pere 
Magloire, Chateau du Breuil, 
Domaine du coquerel, Maitre 
Pierre, Busnel) и, как мини-
мум, один овощ.
 Все участники демонстри-
ровали высокий профессио-
нальный уровень приготов-
ления коктейлей и умение 
презентовать свое видение 
конкурсной темы. Особенно 
эмоционально-выражен-
ными были моменты, когда 
конкурсанты рассказывали 

истории и идеи создания 
своего коктейля. В момент,  
когда ребята брали шейкер, 
чтобы приготовить напиток, 
зал окутывала волна под-
держки и аплодисментов.  На 
протяжении всего меропри-
ятия царила очень теплая и 
дружественная  атмосфера.
 Компетентное жюри учло в 
результатах все проявленные 
профессиональные навыки 
участников конкурса, слож-
ность и оригинальность вы-
ступления.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ российского финала стали:

  В категории «Молодой бармен»

 1-е место – ДРОНОВ АРТУР (г. Москва, «City Space Bar»);
 2-е место – КРАСОТКИНА ТАТЬЯНА (г. Сочи, бар   
«COCOS»);
 3-е место – ВАСИЛЬЕВА АННА (г. Екатеринбург, ресторан   
китайской кухни «Дружба»).
 4-е место – ПАРШИНЦЕВ РУСЛАН (г. Воронеж, ресторан 
«Артист»);
 5-е место – КОСИЧ АНАСТАСИЯ (г. Санкт-Петербург, 
Dictator Bar);

В категории «Профи»:

 1-е место – НЕЧАЕВ ИГОРЬ (г. Москва, «O2 lounge», «Ritz- 
Carlton»);
 2-е место – ВИЗЕ РОМАН (г. Ярославль, «GoodCarma»);
 3-е место – МАЛЬЦЕВ АНТОН (г. Москва, «Pinch»,  
«Ugolёk»).
 4-е место – БЕЗДЕНЕЖНЫЙ ИЛЬЯ (г. Екатеринбург, ре-
сторан «Бюро Находок»);
 5-е место – ЯРУТИН АЛЕКСЕЙ (г. Ялта, Palma 
Kichen&Bar);

 Победители российского   
финала «Calvados Nouvelle   
Vogue International Trophies   
2018», один в категории   
«Профи» и один в категории 
«Молодой бармен», будут  
представлять Россию во 
Франции 25-26 марта 2018 
года.

Жюри конкурса состояло из известных в барменской индустрии компетентных личностей:
Технику оценивали:
Сергей Цыро - Почётный президент и основатель Барменской Ассоциации России;
Денис Тёмный – победитель международных и российских конкурсов барменов, экс вице-
президент Барменской Ассоциации России, трейд-амбассадор «Бакарди Рус» по Восточной 
Европе.
Дегустационное жюри:
Александр Старушко – бармен, бар-менеджер, ведущий специалист компании «Bartender 
Brothers» по барному консалтингу и развитию, совладелец кофейни «West 4».
Владимир Журавлёв – основатель «Bartender Brothers» и известный в барменской среде бар-
мен-архивариус;
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Российский финал международного конкурса барменов
«Calvados Nouvelle Vogue International Trophies 2018».

 Роман Табаков – профессиональный бармен, бывший член 
профессионального объединения «Russian Cocktail Club», 
участник и победитель престижных профессиональных кон-
курсов, в том числе занял второе место на Calvados Trophies 
2016. Brand Ambassador «Частной винокурни Родионов с 
Сыновьями». 
Арина Никольская – директор «Moscow Bar Show»;
Оксана Довжук – эксперт по кальвадосу, человек, влюблен-
ный в этот напиток, который был более 20 раз на произ-
водстве различных кальвадосов, постоянный член жюри 
«Calvados Trophies» предыдущих лет;
Виталий Скрипчинский – лауреат и победитель многих рос-
сийских и международных конкурсов среди барменов, бар-
менеджер таких заведений как: «Уголек», «Китайская грамо-
та», лучший бар-менеджер 2016 года по версии «Barproof».

  Партнерами конкурса выступили:
- Кальвадос «Boulard grand solage» - яркий и самый фруктовый из всех кальвадосов линей-
ки Boulard;
- Кальвадос «Pere Magloire» – напиток, который традиционно производится на северо-за-
паде Франции в Нормандии в самой престижной части департамента Кальвадос – в Пэи 
д’Ож (Pays d’Auge AOC);
- Кальвадос «Chateau du Breuil» - молодой кальвадос, состав которого сформирован из 
спиртов, чья выдержка проходила в дубовых бочках в течение как минимум двух лет;
- Кальвадос «Domaine du coquerel» – это великолепный французский яблочный напиток! 
Производит его компания «Domaine du Coquerel»;
- Кальвадос «Maitre Pierre» - этот изысканный алкогольный напиток производится во 
Франции компанией SLAUR; 
- Кальвадос «Busnel» - производится в компании Дистиллери Бюнель Distillerie Busnel – это 
старейшее предприятие по производству кальвадосов;
- Сиропы «Barline» – эксклюзивный партнер. Надежный и качественный спутник для кок-
тейлей;
- Выставочная компания «ASTI GROUP»;
- Минеральная вода «Courtois» от компании «Аквалайф».

Информационные партнеры:
- Пивной портал «ПРОФБИР» - самый посещаемый отраслевой ресурс рунета;
- Компания «LeСlick» (ЛЕКЛИК) - сервисное продвижение ресторанов.
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Calvados Nouvelle Vogue International Trophies 
2018

Нормандия, г. Кан (Франция)

25-26 марта, традиционно, в одном из городов Нормандии 
– Кане, прошел финал международного конкурса «Calvados 
Nouvelle Vogue International Trophies 2018». 
 Каждый год IDAC (Ассоциация производителей кальвадоса 
и сидра) приглашает опытных барменов и барменов с не-
большим стажем работы (до одного года) придумать свой 
авторский коктейль на основе кальвадоса, отражающий 
главную тему соревнования, которая всегда глубоко уходит 
корнями в культуру и наследие родины кальвадоса – региона 
Нормандия во Франции. Тема этого года – овощи.
Победителями конкурса в категории «Молодой бармен» стали 

дамы:
 1-е место - Kamila Janko (Польша);
 2-е место - Johanna Lucas (Германия);
 3-е место -  Marion Moutte (Швейцария).

Победители конкурса в категории «Профи»:
 1-е место – Robert Piasecki (Польша);
 2-е место – David Berfner (Швеция);
 3-е место - Camille Chaveron (Швейцария).
 
 Россию на конкурсе в этом году представлял Артур Дронов, 
который был назван «Лучшим молодым барменом России» 
по версии Calvados-2018 на финале Российского отборочного 
этапа международного конкурса. 
 Артур в Нормандии приготовил свой авторский коктейль 
«Стрела Аполлона», в составе которого пряные землистые 
свекольные ноты, аромат дикой подвяленной вишни и све-
жий фруктовый характер кальвадоса. 
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ           
БАРМЕНОВ

MATTONI GRAND DRINK 2018
 29 марта на одной из самых 
красивейших панорамных 
площадок столицы в «Extra 
Lounge Bar East» на 20 этаже 
отеля «Корстон» состоялось 
важное событие в сфере 
индустрии гостеприимства 
Российский финал конкур-
са среди барменов «Mattoni 
Grand Drink 2018».

 Организатором меропри-
ятий выступила Обще-
российская общественная 
организация «Барменская 
Ассоциация России».

 Конкурсы среди барменов 
всегда отличаются празднич-
ной, веселой атмосферой, 
что не стало исключением и 
в этот раз.

 Конкурс «Mattoni Grand 
Drink 2018»  популярен, не 
только в России, но и во 
всём мире. Международный 
конкурс «21st Mattoni Grand 
Drink 2018» является частью 
фестиваля «Mattoni Koktejl 
Festival», цель которого - 
пропаганда здорового образа 
жизни и приурочен к празд-
нованию Всемирного дня 
безалкогольного коктейля 
«World Day of Non-alcoholic 
Cocktail».  Конкурс прово-
дится в рамках «8th World 
Championship in mixing non-
alcoholic cocktails» под эги-
дой Международной Бармен-
ской Ассоциации (IBA).

 История торговой марки «Mattoni» берет начало в 1864 году 
в небольшом курортном городке недалеко от Карловых Вар. 
Сегодня бренд принадлежит «Karlovarské Minerální Vody», 
крупнейшему производителю минеральной и родниковой 
воды в Чехии.
 Вода «Mattoni» известна во всем мире, благодаря своим 
природным и целебным свойствам. Обладая эффективным 
энергетическим действием, минеральная вода быстро вос-
станавливает силы, повышает тонус организма и устраняет 
все симптомы усталости.

 Целью национального российского конкурса «Mattoni Grand 
Drink 2018» был поиск новых нетрадиционных коктейлей, 
которые приготовлены в инновационном стиле и могут быть 
приготовленными практически в любом баре. Креативность 
и инновации, а также технологичность коктейля – являлись 
на конкурсе ключевой частью оценки.
 Основной задачей конкурсантов было соответствие безалко-
гольного коктейля следующим требованиям:

1. Коктейль должен быть инновационным;
2. Лёгким в приготовлении;
3. Коктейль должен быть создан с ограниченным количе-
ством калорий (не более 65 ккал/100 мл.). 

 Эти ключевые требования соответствуют современному 
образу жизни и отвечают текущей перспективе здорового 
питания с использованием низкокалорийных ингредиентов.

 В профессиональное жюри входили Сергей Цыро и Дми-
трий Ананьев, которые определили  тройку победителей: 
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1-е место занял Стариков Павел из города Липецка.
Павел, став победителем российского финала «Mattoni Grand 
Drink 2018», будет представлять Россию на Международном 
финале конкурса в Праге (Чехия) 15-17 июня 2018 г. 
2-е место занял Головлев Максим (Москва);
3-е место - Федотов Максим (Москва).

Победитель Международного финала «Mattoni Grand Drink 
2018» в Праге получит 10 000 долларов США; 
2-е место – 3 000 долларов США; 
3-е место – 2 000 долларов США.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали:

• Представители ведущих российских компаний ресторанно-
го, гостиничного и туристического бизнеса;
• Представители компаний-поставщиков оборудования и 
продукции для ресторанов, баров и других профильных 
организаций;
• Эксперты профессиональной отрасли;

• Представители ведущих российских и зарубежных поставщиков алкогольной продукции в 
Роcсии;
• Известные персоналии от барной индустрии страны, включая победителей международных 
конкурсов и чемпионатов среди барменов; 
• Узнаваемые представители шоу-бизнеса и другие известные гости.

Партнеры российского финала «Mattoni Grand Drink 2018»:  сиропы «МИКСОМА-
НИЯ»,  выставочная компания «АСТИ ГРУПП»,  отель «КОРСТОН».

Информационные партнеры: Общественное московское телевидение (ОМТ), РИА ФАН  
(«Федеральное агентство новостей»), мультимедийный информационный центр «Известия», 
ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН», Информационный портал EVENTMARKET (Ивентмаркет) и 
4banket, компания «Гонконг TV».



МОСКОВСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ЧЕМПИОНАТА   СРЕДИ БАРМЕНОВ  

WORLD COCKTAIL CHAMPIONSHIP  
2018

 29 марта на одной из самых 
красивейших панорамных 
площадок столицы в «Extra 
Lounge Bar East» на 20 этаже 
отеля «Корстон» состоялся 
Московский отборочный 
тур Чемпионата мира среди 
барменов «World Cocktail 
Championship 2018» (WCC-
2018).
 Организатором меропри-
ятий выступила Обще-
российская общественная 
организация «Барменская 
Ассоциация России».
 Конкурс является регио-
нальным отборочным туром 
на Всероссийский финал 
Чемпионата мира среди 
барменов «World Cocktail 
Championship» (WCC-2018). 

 Международный финал 
World Cocktail Championship 
2018 пройдет в октябре 
2018г., в городе Таллин 
(Эстония).

Соревнования среди барменов проводилось в нескольких 
категориях:

Категория «Best profi» («Классика») - участнику, необходимо 
было пройти номинации, в которых оцениваются знания 
и практические навыки по различным профессиональным 
критериям: 
  - номинация «Mixology», 
 -  номинация «Bar style»,
Категория «Флейринг» - выступление в свободном стиле с 
заранее подготовленной программой и приготовлением 2-х 
коктейлей (1 – заданный, 1 - фантазийный).

Техническое жюри категории «Best profi» («Классика»):
- в номинации «Mixology» - Поздняков Александр;
- в номинации «Бар-стиль» - Панов Ярослав.

Дегустационное жюри:
- Арина Никольская;
- Александр Старушко;
- Мочнов Алексей.
Оценивал категорию «Флейринг» - Вячеслав Газукин.
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Победитель в категории «Best profi» («Классика») Гузов Мак-
сим, получил звание «Лучший бармен Москвы 2018» и право 
представлять регион – Москва на Всероссийском финале, 
который состоится 27 июля 2018 года. 
2-е место - Маркевич Ольга;
3-е место - Файнберг Даниил.
Участники, занявшие 2 (второе) и 3 (третье) места, также до-
пускаются к участию во Всероссийском финале WCC-2018.

4-е место - Суслов Александр;
5-е место - Желнов Евгений;
6-е место - Вергуль Иван;
7-е место - Головлев Максим;
8-е место - Дронов Артур;
9-е место - Петухов Сергей.
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Победитель категории «Флейринг» Евгений Рыбалкин получил 
звание «Чемпион Москвы по флейрингу 2018» и право пред-
ставлять регион – Москва на Всероссийском финале, кото-
рый состоится 27 июля 2018 года. 
2-е место - Маркевич Ольга;
3-е место - Заботкин Алексей;
Участники, занявшие 2 (второе) и 3 (третье) места, также до-
пускаются к участию во Всероссийском финале WCC-2018.

«Барменская Ассоциация России» благодарит          
партнеров мероприятия:

- Сиропы «БАРЛАЙН» (Barline);
- Выставочную компанию «АСТИ ГРУПП»
- Отель «КОРСТОН»
- Водку «КРЕМЛИН» (KREMLIN)
- Водку «РОМАНОВ» (ROMANOV)
- Ликёры «МАРИ БРИЗАР» (Marie Brizard)
- Компанию «ЧУДСКОЕ ОЗЕРО», которая предоста-
вила вкуснейшее молоко и сливки для мероприятия.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ:

- Общественное московское теле-
видение (ОМТ)
- РИА ФАН  («Федеральное агент-
ство новостей»)
- Мультимедийный информацион-
ный центр «Известия»
- Информационный портал 
EVENTMARKET (Ивентмаркет) и 
4banket.
- Российские новости 
- Компанию «Гонконг TV».

4-е место - Гостиловский Александр;
5-е место - Белышев Сергей;
6-е место - Простецкий Евгений;
7-е место - Галимзянов Евгений;
8-е место - Красненко Максим;
9-е место - Горохов Сергей.
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 •  День Бармена

Барменская Ассоциация России  
и её партнёры отметили 

  
ДЕНЬ БАРМЕНА

 г. Москва
«Bar Style Competetion» в «Barshow Place»

 6 февраля в лофт-баре «BARSHOW PLACE» у Александра 
Родомана состоялось празднование Международного дня 
бармена. Организатором выступила Барменская Ассоциация 
России. Как всегда, праздник был потрясающим, искромет-
ным и пропитанным той всепоглощающей энергетикой, 
которая присутствует на всех мероприятиях создаваемых 
профессиональным сообществом барменов. Центром вни-
мания во время празднования стал  конкурс «BAR STYLE 
COMPETETION», в котором соревновались лучшие барме-
ны, в том числе и известные мастера «барного стиля». Но,  
несмотря на эмоциональную составляющую выступлений, 
искушенное жюри было не склонным к уступкам и непре-
клонно оценивало, в первую очередь, профессионализм 
участников.

1-е место в конкурсе занял Сергей Красинский;  
2-е место – Евгений Рыбалкин;
3-е место – специальный гость из Германии Goerkem Harp.

 Барменская Ассоциация России выражает огромную благодарность за сотрудничество в 
организации мероприятия партнерам: 
- Компании «Pernod Ricard Rouss», которая предоставила для мероприятия виски Jameson, 
джин Beefeater, ром Havana Club, текилу Olmeca, водку Абсолют;
- Компании «Аквалайф», предоставившей для мероприятия минеральную воду «Courtois» и 
напиток «Байкал 1977»;
- Компании «Selecciones Aviva Espana» - за предоставленные вина;
- Энергетический напиток EFFECT;
- Компании «Ledocool» - за предоставленный лед;
- Компании «Хорека» - за предоставленные сиропы MIXOMANIA.
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                День Бармена  •  
 г. Смоленск
Конкурс «Барный стиль» в пивном клубе «Dr. Хмель».

По традиции Барменская Ассоциация России г. Смоленска в 
XII раз отметила свой профессиональный праздник. В рам-
ках вечеринки, прошедшей в пивном клубе «Dr. Хмель» со-
стоялся конкурс среди действующих барменов в номинации 
«Барный стиль». 

 По результатам технического и дегустационного жюри, самым ярким и технически «стиль-
ным» барменом Смоленщины стал Туряк Юрий («Пушкин бар»). 
2-е место – Турков Сергей («Harats pub»), 
3-е место разделили Русак Антон («K&b») и Судаков Дмитрий («Galaxy park”). 
 Барменская Ассоциация России в г. Смоленске выражает благодарность за помощь в ор-
ганизации партнерам мероприятия: группе компаний «Ладога», энергетическому напитку 
«Effect», гипермаркету «Metro-cc», компании «Coca-cola».

 г. Мурманск
Конкурс «Северное Сияние 2»в коктейль-холле Negroni Club.

 6 февраля, в день празднования Международного дня бармена, в Мурманске состоялся кон-
курс среди барменов «Северное Сияние 2» за звание «Лучшего бармена».
За звание лучшего боролись 10 барменов.

 По результатам голосования членов жюри, лучшим барме-
ном г. Мурманска признан Алексей Пунанцев из «Терраса 
Bar». Алексей приготовил коктейль на основе настойки из 
белых грибов со сливками, дополненный пирожками из 
оленины. Организатором конкурса выступили Барменская 
Ассоциация Мурманска. 
 Партнеры: водка «Тундра» и сироп «Barline». 
 Информационный партнёр мероприятия - «Наше Радио».
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 г. Воронеж

Конкурс «BAR style masters’s 2018»                                          
в кафе-пабе «Гвозди».

 6 февраля, международный День бармена 2018 прошёл в Во-
ронежском кафе-паб «Гвозди». 
 Данное событие стало главным для воронежских барменов, 
так как в этот день, среди участников конкурса «BAR style 
masters’s 2018», были определены трое лучших. 
 По заданию, необходимо было на время приготовить кок-
тейли и напитки, учитывая качество и оригинальность по-
дачи, используя новую технику работы «bar style». И всё это 
оценивало главное техническое жюри - Никонова Виктория 
и Полежаев Александр.

Чемпионы конкурса «BAR style master’s 2018 Воронеж»: 

1-ое место - Иванов Артём («JUST. bar&kitchen»; 
2-е место - Титарев Вячеслав (кафе-паб «Гвозди»);
3-е место - Айтмухаметов Артур «#Look».

 Партнёрами мероприятия стали: сиропы «Барлайн», энергетические напитки «Effect®» , ликё-
ры «Fruko Schulz», компания «Ладога», кафе-паб «Гвозди».

Во 2-ой части праздника, состоялась III-я ежегодная                   
церемония награждения 

«За вклад в развитие профессии бармен в Воронеже 2018»: 

«Бренд-бармен» Воронежской Барменской Ассоциации 2018:
Шершнева Людмила, Рассохина Елена, Попов Валерий,  
Зацепин Владимир, Паршинцев Руслан.
«Ideological Inspirer» Воронежской Барменской Ассоциации 
2018: Лопоносов Вадим, Гуков Денис, Абакумов Алексей. 
«Бренд-ведущий» Воронежской Барменской Ассоциации 
2018: Колесников Илья, Талицких Данил. 
«Специалист» Воронежской Барменской Ассоциации 2018: 
Никонова Виктория, Иванов Артём, Полежаев Александр, 
Макаров Игорь, Селезнёв Роман. 
«Магистр»  Воронежской Барменской Ассоциации 2018: 
Никуличев Алексей
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 г. Ярославль

Конкурс «Полоса препятствий»

В г. Ярославле прошёл конкурс «Полоса препятствий», посвящённый Дню Бармена, в кото-
ром приняли участие 13 конкурсантов, 4 судей и 11 компаний-спонсоров. 
Условия конкурса:
1. Барменам нужно было заготовить один коктейль (полоса препятствий – «Фантазийный 
коктейль») у себя в баре, используя только спонсорский алкоголь компании «Денвью Лими-
тэд»;
2. Приготовить 2 капучино и 2 эспрессо.
В приготовлении коктейля из «Чёрного ящика» принимали участие 12 участников.

Победитель в конкурсе по приготовлению кофе - Данила Милевский,
Победитель в препятствии «Фантазийный коктейль» - Барков Кирилл,
Победитель в номинации «Чёрный ящик» - Шарапова Ольга, 

Победитель конкурса - Краснопольская София.

 г. Новокузнецк

Конкурс «Bloody Mary» в «Cocktail bar Indica».

2 февраля в канун Дня бармена в г. Новокузнецке в «Cocktail 
bar Indica» состоялся конкурс на авторскую вариацию клас-
сического коктейля Bloody Mary. На конкурсе оценивалось 
умение бармена представить свой напиток какой-либо исто-
рией или легендой.

Судьи: Евгений Калькоф (БАР); Кирилл Наттачаев (БАР).
Дегустационное жюри: Евгений Михайлин (компания «Pernod Ricard»); Александр Кожинов 
(шеф-повар основатель и руководитель «Exclusive Catering»); Михаил Зобов (стилист, основа-
тель и соучредитель салона красоты «Feeling»).
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Соревновались 7 конкурсантов.

Победители: 
1-е место - Сергей Коновалов («Ubar»);
2-е место - Егор Петухов («Irish Pub Clever»);
3-е место - Иван Мальцев («Steam Park Bar»).
Все участники награждены дипломами за участие и памятными призами. За первое место - 
денежный приз в размере 5000 рублей. Мероприятие посетило около 120 человек.

Партнёры мероприятия: компания «Pernod Ricard»; «Cocktail bar Indica»; Ubar - Ассоциа-
ция барменов г. Новокузнецка; компания «Хорека»; гостиничный комплекс «Лотос».

 г. Барнаул

«Всемирный день бармена» в баре «Che Guevara».

 6 февраля 2018 г. в баре «CHE GUEVARA»  было проведено 
мероприятие «Всемирный день бармена».
 Мероприятие было проведено в память о земляке, бармене 
Рылове Сергее. 
 Каждый участник представил на суд жюри один авторский 
коктейль в двух экземплярах и продемонстрировал высо-
кий уровень профессионализма.  В рамках конкурса прошел 
мастер-класс и презентация от сети ДНК «Биршоп» и краф-
товой винокурни «Лось и Кедр». 
 В конкурсе «классика» приняло участие 14 человек. 
Судьи Щеголев Максим и Сапсаев Андрей оценивали внеш-
него вид напитка, технику работы бармена, подачу и вкус 
коктейля.

1-е место - Лакиза Иван (г. Белокуриха, ресторанный комплекс «Пятое колесо»);
2-е место - Пащенко Алексей (г. Барнаул, бар «Che Guevara»);
3-е место - Огородников Дмитрий (г. Барнаул, ресторан «Заречье»).
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Кроме этого, со своим шоу выступил признанный мастер флейринга Владимир Суриков.
Организаторы мероприятия: Сапсаев Андрей, компания «MASTER MiX»; Каликин Станислав, 
Бар бар «Che Guevara».
Главный партнер конкурса: «Алкогольная Сибирская Группа» (АСГ).
Партнеры мероприятия: « Сиббиттер», «Хаски», «Бочкари», пиво «Маzай», сиропы «Barline», 
«Pepsico», ликеры «Fruko Schulz».

 г. Астрахань

 6 февраля 2018г. в Астраханском государственном политехническом колледже состоялся 
отборочный тур юниоров конкурса «Чемпионат профессионального мастерства «БАР-
Астрахань, 2018г.».
 Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень практических умений и знание 
рецептуры популярных классических коктейлей. Конкурс проводился в двух номинациях 
авторский безалкогольный коктейль и авторский алкогольный коктейль. 
Победитель отборочного тура Даниил Емцов всего на 2 балла обогнал своего «друга-соперни-
ка». По мнению дегустационного, жюри коктейль Даниила оказался вкуснее. Также участни-
ки продемонстрировали навыки быстрой и аккуратной работы с инструментами для карвин-
га. 
 После выступления и получения призов и грамот все участники были ознакомлены с оце-
ночными листами.

 г. Калуга

Конкурс «The Rocket Cup 2018. Team Edition».

 6 февраля состоялся конкурс, посвященный профессиональ-
ному празднику «THE ROCKET CUP 2018. TEAM EDITION. 
KALUGA CITY». В состязании на приготовление авторских 
коктейлей соревновались команды из заведений Калуги, Об-
нинска и Смоленска.
  Соревновались 10 участников. Призерами стали:
1-е место - Сухотина Евгения и Павлов Дмитрий (бар «Говорящий СЛОН», г. Калуга);
2-е место - Клищенко Даниил и Терехов Андрей (гриль-бар «Fabrika», г. Калуга);
3-е место - Лысенков Геннадий и Хаимов Роберт («The Rocket Pub», г. Калуга).
  Специальных призов были удостоены: 
 В номинации «Flairing Show»: Легостаев Александр и Марусин Павел (FSB, бар «Шерлок 
Холмс», г. Обнинск);
В номинации «Mix Flairing» и «Classic»: Бычкова Евгения и Дунаев Никита (г. Смоленск).
 Партнеры мероприятия: Группа «Ладога», «METRO Cash and Carry» г. Калуга, Барменская 
Ассоциация России г. Калуга, «The Rocket Pub & Bar Catering».
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 г. Смоленск

Конкурс 

«Самый                
быстрый  
бармен                   

региона»

 19 марта 2018 г. в развлекательном центре «Galaxy-Park» про-
шла одна из крупнейших вечеринок (около 1000 посетите-
лей) за последние несколько лет, посвященных объединению 
работников индустрии гостеприимства города Смоленска и 
Смоленской области.

 В рамках Staff-party Барменская Ассоциация России в городе 
Смоленске провела конкурс, определяющий самого быстрого 
бармена региона. Гость вечера – Валерий Рудковский (пред-
ставитель компании «Хорека», представляющей сиропы 
«MIXOMANIA») ознакомил всех присутствующих на меро-
приятии барменов Смоленской области с новым развиваю-
щимся брендом на рынке в категории «сиропы».

 Победителем конкурса стал Сергей Турков (бельгийский 
паб «Maneken»), второе место – Никита Дунаев (лаундж-бар 
«МЯТА»), третье место – Юрий Туряк (бар «Pushkin»). Все 
участники получили ценные призы от партнеров меропри-
ятия: сиропы «MIXOMANIA», ГК «Ладога», Империя пива 
(бренд «KROMBACHER») и «Perno-Ricar».
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 г. Волгоград

Конкурс  
«It’s A Rematch! Beeyatch!»

 27 февраля 2018 года в Волгограде в  баре «Друзья» при мощной поддержке компаний 
«Monin», «Perno Ricar Rus», «Ладога», «Полугар», «Комплекс-Бар Волгоград» и «E-On» состо-
ялся 5-й «It’s A Rematch! Beeyatch!», в котором сошлись бармены из Сочи, Саратова, Красно-
дара и Волгограда.

Победу праздновал Арман Овсепян из атмосферного бара «Понеслось»!
Кубок остался в Волгограде!

Мероприятие проходило под лозунгом «Bartender together».

 г. Томск
Благотворительная акция от Б.А.Р.  г. Томска                            

для воспитанников ОГКУ ЦСПСиД «Огонек».
 Очередную благотворительную акцию провели представители Барменской Ассоциации Рос-
сии города Томска в Центре социальной помощи семье и детям «Огонёк». Такие мероприятия 
стали уже доброй традицией для томских представителей Б.А.Р. 
 Параллельно с профильной деятельностью, они вновь организовали детское мероприятие 
для воспитанников Центра. Яркие артисты и вкусные молочные коктейли порадовали детей 
на весенних каникулах! 
 Для справки: ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г. Томска, в течение 
14-ти лет 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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 В предновогоднем выпуске 
журнала BARNEWS №5-6 
был опубликован краткий 
обзор различных марок джи-
на, представленных на миро-
вом рынке. Продолжая тему,  
мы предлагаем напиток, 
который логически является 
самым известным в тандеме 
G&T – это тоник.
 Тоник изначально был соз-
дан в XVIII веке для борьбы 
с цингой и малярией у бри-
танских солдат. В те времена 
существовало лишь одно 
лекарство,  чтобы победить 
болезнь – это хинин. Врачи 
делали из хинина настойку  
«Тоник». Горькая по вкусу 
настойка не нравилась воен-
ным и они стали добавлять 
тоник в джин .
 Сегодня тоник часто при-
меняют как разбавитель 
крепких алкогольных напит-
ков,  и не только джина, но и 
текилы, водки, абсента или 
вермута. Имея характерный 
кисло-горьковатый вкус, 
тоник прекрасно раскры-
вается в тандеме с другими 
напитками,  например, для 
создания  безалкогольных 
коктейлей, тоник смешивают 
с ягодными или фруктовыми 
соками.

 В нашем обзоре представле-
ны, конечно же, не все виды 
тоника, а лишь некоторые, 
наиболее широко представ-
ленные на мировом рынке.

.......................................................
AQUA MONACO

Germany

Тоник Монако - это тони-
зирующая вода с терпким 
хинином, на основе высоко-
качественной минеральной 
воды Aqua Monaco.  Он 
содержит высокий уровень 
углекислого газа и является 
идеальным компонентом 
для напитков, подаваемых с 
кусочком лимона.
- На рынке:  2011 г.
- Объем: 0,23 л.
- Производитель: Aqua 
Monaco, Germany.

.......................................................
LE TRIBUTE TONIC

Spain

Тоник специально разрабо-
тан  для LE TRIBUTE Gin. 
Все ингредиенты тоника 
имеют натуральное проис-
хождение.  Хинин обеспечи-
вает травянистую,  горькую 
ноту. В составе присут-
ствуют лимон, грейпфрут и 
розмарин.
- На рынке: 2017 г.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: MG 
Distfilerias, Spain, Barcelona.

          ОБЗОР РЫНКА
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.......................................................
GENTS SWISS ROOTS

TONIC WATER
Switzerland

В составе: хинин, экстракт 
сицилийских лимонов и 
желтой горечавки. Хорош 
для смешивания  с джином, 
водкой, аперолем  и другими 
напитками, которые  сочета-
ются с горечью.
- На рынке: 2012 г.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Gents 
GmbH, Switzerland, Zurich.

.......................................................
SCHWEPPES PREMIUM 

MIXER -TONIC HIBISCUS
Spain

Новый тоник Schweppes 
Premium характеризуется 
тонким цветочным и фрук-
товым вкусом. Цвет напитка 
напоминает цветок гибиску-
са. Идеальный тоник, для 
выделения и дополнения  
цветочных нот в джинах.
- На рынке: 2016 г.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Schweppes.

.......................................................
SCHWEPPES PREMIUM 

MIXER - TONIC ORIGINAL
Spain

Очень тонкий вкус 
Schweppes Premium Mixer 
oricinal в полной мере по-
зволяет раскрыться всем 
ароматам составляющих, в 
смешиваемом напитке. Под-
ходит всем сортам джинов  
премиум-класса.
- На рынке: 2015 г.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Schweppes.

.......................................................
SCHWEPPES PREMIUM 

MIXER - TONIC PINK 
PEPPER

Spain

Тоник Schweppes Premium 
Mixer Pink Pepper для це-
нителей, ищущих новые 
ощущения. Розовый перец 
придаст вашему напитку 
пряный штрих.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Schweppes.

....................................................
SCHWEPPES PREMIUM 

MIXER - TONIC ORANGE 
BLOSSOM & LAVENDER

Spain

Тоник содержит в себе 
цветочный микс ароматов 
лаванды и апельсина. Это 
делает его идеальным со-
провождением для сухих 
джинов. Это тоник со сре-
диземноморским уклоном. 
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Schweppes.

.......................................................
SCHWEPPES PREMIUM 

MIXER - TONIC GINGER & 
CARDAMOM

Spain

Schweppes Premium Mixer 
Ginger & Cardamom - экзо-
тический микс. Смесь имби-
ря и кардамона  создают  в 
тонике экзотический вкус и 
уносят от рутины повседнев-
ной жизни.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Schweppes.

             ОБЗОР РЫНКА
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.......................................................
FEVER-TREE AROMATIC 

TONIC WATER
England

Одним из основателей 
этого тоника является Tim 
Warrilow. В Южной Америке  
он обнаружил кору ангосту-
ры, обладающую  противо-
лихорадочным свойством. 
Горчинка коры ангостуры, 
кардамон и имбирь, создают 
в тонике несравненный вкус. 
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Fever-Tree 
Ltd., London, UK.

.......................................................
FEVER-TREE MEDITER-
RANEAN TONIC WATER

England

Тоник получают путем 
смешивания эфирных масел 
от цветов, фруктов и трав, 
с побережья Средиземного 
моря. Хинин доставляют из 
восточной части Конго. Это 
уникальный, нежный, цве-
точный тоник, созданный  
для лучших джинов и водок. 
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Fever-Tree 
Ltd., London, UK.

.......................................................
FEVER-TREE NATURALLY 

LIGHT TONIC WATER
England

Этот тоник является первым 
в мире низкокалорийным 
тоником, не содержащим  ис-
кусственных ингредиентов. 
Сочетает в себе натураль-
ный хинин с цитрусовыми 
фруктами, ароматическими  
травами и мягкой роднико-
вой водой.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Fever-Tree 
Ltd., London, UK.

.......................................................
FEVER-TREE 

ELDERFLOWER TONIC 
WATER
England

Легкий и тонкий характер, в 
котором нежный и сладкий 
вкус бузины, прекрасно сба-
лансирован с мягкой горечью 
хинина. Цветочный аромат 
придает летний оттенок. 
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Fever-Tree 
Ltd., London, UK.

....................................................
FEVER-TREE PREMIUM 
INDIAN TONIC WATER

England

Смесь растительных аро-
матизаторов и горького 
миндаля из Танзании, хи-
нин из Конго. Тоник имеет 
сбалансированный горький 
вкус с мягким цитрусовым 
послевкусием.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Fever-Tree 
Ltd., London, UK.

.......................................................
FEVER-TREE SICILIAN 
LEMON TONIC WATER

England

Сицилийский лимон-тоник, 
приобрел свое название, 
благодаря  смешиванию 
высококачественных ма-
сел сицилийского лимона с 
хинином из Конго. Один из 
самых сложных по своему 
вкусу миксов.
- Объем: 0,20 л.
- Производитель: Fever-Tree 
Ltd., London, UK.
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.......................................................
SWISS MOUNTAIN SPRING 

CLASSIC TONIC WATER
Switzerland

Классическая тонизирующая 
вода из Швейцарии. В тонике 
содержится гармония вкуса 
и аромата лучших лимонов 
и хинина природного проис-
хождения из Индии и Индо-
незии. Этот  тоник - идеаль-
ный компаньон для любого 
премиального джина.
-  Объем: 0,20 л.
- Производитель: Sygama SA, 
Basel

.......................................................
SWISS MOUNTAIN SPRING 
GINGER & LEMONGRASS

Switzerland

Свежая экзотика, содер-
жащаяся в тонике Swiss 
Mountain Spring Ginger & 
Lemongrass.  Чарующие 
натуральные ароматы ин-
дийского имбиря и хинина 
натурального происхожде-
ния из Индонезии. Отлично 
сочетается с любым джином. 
-  Объем: 0,20 л.
- Производитель: Sygama SA, 
Basel

.......................................................
SWISS MOUNTAIN SPRING 
ROSEMARY TONIC WATER

Switzerland

Swiss Mountain Spring 
Rosemary – это тоник  с на-
туральным ароматом свеже-
го розмарина из Испании.и 
Марокко. В нем содержится 
хинин, природного проис-
хождения из Индии и Индо-
незии. 
-  Объем: 0,20 л.
- Производитель: Sygama SA, 
Basel

.......................................................
Classic Tonic &  London Dry Gin

- В стеклянный бокал добавить 5-6 
кубиков льда и дать  ему остыть;
- Налить  40 мл London Dry Gin;
- Наполнить бокал  на 2/3 тони-
ком SWISS MOUNTAIN SPRING 
CLASSIC;
- Добавить в бокал 4 ягоды можже-
вельника, предварительно слегка 
сжав  их между пальцев, до вы-
деления сока; 
- Добавить в бокал 1 веточку роз-
марина.

.......................................................
Ginger & Lemongrass & 

Brockmans Gin

- В стеклянный бокал добавить 5-6 
кубиков льда и дать  ему остыть;
- Налить  40 мл. джина Brockmans;
- Поместить в бокал 3 ягоды мали-
ны и небольшую веточку тимьяна;
- Наполнить бокал на 2/3 тони-
ком SWISS MOUNTAIN SPRING 
GINGER & LEMONGRASS.

.......................................................
Rosmarin Tonic & Gin Mare

- Веточку розмарина поместить в 
большой стеклянный бокал с 5-6 
кубиками льда внутри.
- Влить 40 мл. джина Mare;
- Наполнить бокал  на 2/3 тони-
ком SWISS MOUNTAIN SPRING 
ROSEMARY;
- Поместите в бокал маленькую 
веточку тимьяна.
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Ассоциация 
Барменов    

Грузии (GBA)
 Уважаемые читатели, дру-
зья и, конечно же,  бармены 
– впервые со страниц жур-
нала BAR NEWS вас привет-
ствует Ассоциация Барме-
нов Грузии и её президент 
– Жако Джорджадзе!

 Это большая честь для нас - приветствовать такую обширную аудиторию российских барме-
нов и сразу же хотим выразить благодарность Сергею Викторовичу Цыро, Сергею Колбеееву, 
Андрею Сумскому, Александру Сухову, за предоставленную возможность познакомить нашу 
ассоциацию GBA с российскими коллегами. 
 Как и все энтузиасты нашей профессии во всём мире мы поддерживаем дружеские отно-
шения с коллегами из разных стран и Барменская Ассоциация России – не исключение: нас 
связывает старая дружба и профессиональное взаимоуважение с основателем Б.А.Р Сергеем 
Викторовичем Цыро и с конечно же с нынешним  президентом Б.А.Р Сергеем Николаевичем 
Колбеевым, с которым мы познакомились в октябре 2017 года в Копенгагене на знамена-
тельном для нашей ассоциации 66-м всемирном Конгрессе  и чемпионате мира по искусству 
бартендинга. А знаменательным для нас Конгресс 2017 года стал тем, что нашу Ассоциацию 
приняли в международное барменское сообщество IBA (International Bartenders Association). 

 Сразу отмечу что поздравления по поводу этого события поступают от наших друзей со все-
го мира и по сей день! Этому событию предшествовали годы труда и развития но - обо всём 
по порядку: 
 Случилось так что будучи студентом 5 курса факультета французского языка Тбилисского 
Института Иностранных Языков меня пригласили на работу барменом в «валютный» бар для 
иностранцев при гостинице Иверия (нынешний Radisson Blu) что в Тбилиси. 
 Представьте: 1970-й год, иностранные гости  в солнечном Тбилиси  были в диковинку, а само 
понятие «бар» отсутствовало в сознании граждан как таковое – (в том числе и в моём), но 
полумрак зала, длинная барная стойка с красиво расставленными разнообразными бутылка-
ми,  приглушенная музыка и витающий в воздухе аромат сигар и красивые женщины, сдела-
ли свое дело – решение было принято.  Развитие в Профессии происходило в те годы так же 
как и сейчас – мыл пепельницы, убирал со столов посуду и спустя месяц попал в «основной 
состав».  Так началась 47-летняя история, которая продолжается и по сей день.
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 В 1978 году я проходил курсы в Институте Повышения Ква-
лификации Руководящих Работников при Глав-Интуристе 
СССР в Москве. Мне преподавали Александр Георгиевич Ку-
дрявцев (г. Санкт-Петербург - и по сей день мы дружим), Раф 
Флоридия  и Аугусто Ривелли (оба были из Милана). В тече-
нии  трех  месяцев каждодневного обучения, я узнал многое 
о работе бармена и вернулся в Тбилиси, можно сказать,  уже 
«Профессором».
 Здесь же – от итальянских коллег я узнал о существовании 
Всемирной Барменской Ассоциации. О каких  либо  кон-
тактах  или  о  вступлении IBA  не могло быть  речи. Бар  - в 
сознании советских граждан  представлял собой злачное ме-
сто, кстати, когда  соседи узнали о том, что я начал работать 
барменом - многие были уверены, что я работаю в борделе.
Я пишу слово «Профессия» с большой буквы – это не опечат-
ка, это дань уважения труду, знаниям, годам проведенным за 
стойкой и я призываю начинающих специалистов уважать 
свою сложную и благородную Профессию с первых же ша-
гов!
 Спустя годы – уже в конце 20-го века, стало доступно всё 
больше информации о коллегах в остальном мире и решение 
было принято. В июлькую  жару  2002 года, вместе с моим  
другом  Георгием  Мчедлишвили мы основали  Ассоциацию 
Барменов  Грузии (GBA)

 Сегодня первые выпускники барменских курсов нашей 
Ассоциации тех лет уже превратились в матёрых мастеров, 
которые в свою очередь продолжают растить собственных 
учеников. Напомню читателям, что годы между 1990 и нача-
лом 2000-х были откровенно тяжелыми для нашей страны и 
стремительное развитие индустрии гостеприимства приняли 
на себя середина/конец  2000-х годов, которое продолжается 
по сей день! 
Но вернемся к началу – в конце 90-х в немногих тбилисских 

барах/ресторанах плохо 
представляли что такое 
«бар», карта коктейлей, 
барное оборудование – даже 
необходимый инвентарь был 
труднодоступен -  во многих  
барах отсутсвовали джиггер 
и шейкер. Естественно кок-
тейли смешивались с нару-
шением всех правил.
 Мода и спрос на смешанные 
напитки пришли к нам как 
массовое явление к сере-
дине первого десятилетия 
2000-х и постепенно начал 
появлятся спрос на квали-
фицированных сотрудников: 
барменов, официантов – 
которые спустя время вы-
растали в управляющих/бар-
менеджеров. 
 Из года в год к нам приходят 
молодые люди с горящими 
глазами и желанием стоять 
за барной стойкой – часть 
остается в Профессии, часть 
уходит, но наша Ассоциация 
обретает всё новых и новых 
друзей и что немаловаж-
но – людей проповедующих 
уважение к мастерству и 
выдержке человека стоящего 
за стойкой.
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 Наверное читателя заинтересует – есть ли в Грузии представительницы прекрасного пола за 
барными стойками – отвечу кратко (хотя об этом прекрасном явлении хотелось бы написать 
отдельную статью) – каждая девушка за барной стойкой обязательно становилась Королевой 
своего бара! В каждом турнире, чемпионате по барменскому мастерству обязательно учав-
ствуют и девушки. Их пока еще немного, но каждая привносит что то очень яркое – будь то 
техника исполнения или авторский коктейль! Поднимите бокал с напитком дорогие читатели 
за прекрасных девушек за стойкой и не скупитесь на чаевые когда Вам подают напиток жен-
ские руки!
 Следующим большим шагом 
вперед стал визит вице-пре-
зидента I.B.A г-на Рональда 
Буссмана  в Тбилиси на Чем-
пионат Грузии в 2011 году, 
впоследствии, уже в ранге 
презилента IBA г-н Буссман 
стал частым гостем наших 
мероприятий, в том числе и 
региональных турниров.  
 В 2015 году нашей Ассоци-
ации был присужден статус 
«кандидата на вступление» в 
IBA.

 Это годы активной деятельности – тренинги, конкурсы, 
мастер-классы, приглашенные специалисты – тут не могу 
не отметить помощь таких замечательных специалистов как 
Ярослав Панов, Александр Кудрявцев, Вячеслав Ланкин, 
Денис Тёмный, Владимер Алексеев, Роман Торощин. Считаю, 
что мы блестяще подготовились к вступлению и выдержали 
экзамен – и вот  в октябре 2017 года на Конгрессе в Копенга-
гене президнт IBA Рон Бусман объявил о принятии Ассоци-
ации Барменов Грузии в IBA! Никогда не забуду этих эмоций 
и его слов: “Welcome to Family”. Годы труда не прошли даром  
и осенью 2018 года на чемпионате мира проводимого I.B.A в 
городе Таллине будут выступать и грузинские бармены! 
 С 2007 года Профессии бармена можно обучиться в 3-х го-
сударственных профессиональных училищах по всей стране 
– в Тбилиси,  г. Кобулети (небольшой город на черноморском 
побережье) и г. Батуми – столице нашего черноморского 
курортного отдыха! 

 На сегодняшний день, Ассоциация имеет два филиала в ре-
гионах со школой обучения барменов:
1. Это Ассоциация Барменов  Имерети в г. Кутаиси президен-
том является наш выпускник с 10 летним стажем практиче-
ской работы Борис Кикадзе - он же и преподает. 
2. Ассоциация  Барменов Аджарии в г. Батуми. Президентом 
является также опытный бармен и преподаватель Лаша  Ха-
хутаишвили.
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 Сегодня грузинская индустрия гостеприимства – это впол-
не сформировавшаяся отрасль,  которая растет и развива-
ется по многим направлениям – летние и зимние курорты, 
туристические экскурсии по регионам, практически, все 
12 месяцев в году. Кухни мира, международные стандарты 
обслуживания, крупные и мелкие тур-компании и, конечно 
же, не обошлось без участия международных сетевых от-
елей и производителей/дистрибюторов элитного алкоголя 
со всего мира – всё это представленно в довольно большом 
объёме и продолжает развиваться каждый год. Соответсвен-
но с этим, растут и грузинские рестораторы. Появляются всё 
новые и новые концепции и модели ресторанов,баров и т.д., 
перенимается опыт со всего мира но конечно же главенству-
ет над всем этим традиционная грузинская кухня и грузин-
ское виноделие и наши грузинские бармены вносят свою 
лепту в развитие индустрии туризма! 

Немного о Грузинском Вине
 С гордостью сообщаю, что 
23 ноября 2017 в г. Бордо из-
вестными специалистами было 
объявлено, что именно Грузия 
является колыбелью виноделия. 
8 тысяч лет назад  наши предки  
из первого урожая  культурной  виноградной лозы  изгото-
вили вино и к богатству нашего мира – грузины прибавили 
божественный дар в виде грузинского вина. Само по себе 
достойно гордости то, что слово «вино» распространилось 
по миру от грузинского  наименования этой действительно  
божественной жидкости:  гвино, vin, wein, vinum, вино, а 
слово вино  происходит от древнегрузинского  «гвивли», что 
означает бродить. Великий  русский  пролетарский  писатель 
Максим Горький (Пешков), будучи в Грузии еще до револю-
ции (1910-1912) годы  в Кахетии  в  г.  Телави  за одним из 
праздничных столов произнес следующий тост:  «Я пью за 
народ,  который делает это вино  и этим  вносит  в душу  че-
ловека  солнечные  лучи». Помимо классических коктейлей и 
всевозможных твистов присутствуют и авторские коктейли в 
меню баров и ресторанов от работающих барменов и, конеч-
но же, не прекращаются эксперименты с локальной продук-
цией – вином, бренди, чачей, фруктовыми дистиллятами, 
фруктовыми сиропами. И к счастью – можно видеть как 
экспериментируют все: и начинающие и опытные и матерые 
волки индустрии.

Ведь каждый бармен – это 
композитор собственной 
музыки, музыки звучащей 
под мелодию шейкера! Хочу 
выразить благодарность  
нашим партнерам  - спон-
сорам, которые  все эти 
годы  были вместе с нами 
и поддерживали нас:  Это  
компания „GAGRA  PLUS“, 
компания “GDALKO’’, ком-
пания “Natakhtari”, „Kvira. ge“ 
за информационную под-
держку.

 В прошлом году произошло еще одно знаменательное событие – Грузию посетил 6-ти мили-
онный турист! Напомню, что население нашей страны составляет всего четыре с небольшим 
миллиона и приток туристов растёт из года в год. Рекордное число гостей было зафиксиро-
вано в 2017 году. Конечно же, всё это благоприятно влияет на всю индустрию гостеприим-
ства в целом и способствует развитию отдельных специалистов.

Благодарю за внимание! Буду 
счастлив приветствовать рос-
сийских коллег в солнечной 
Грузии! Успехов вам в 2018 
году, хорошего настроения 
каждый день и великолепно-
го баланса!

С уважением,
Президент 

GBA 
Жако         

Джорджадзе.
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Бармен-тур 

по Грузии

Продолжительность  тура 6 (шесть) суток. 

Проживание в гостинице  «Vera  House»  6 (шесть)  
ночей   - один человек 210$ 

Отель находится в одном из древних районов города 
Тбилиси - Вера. (г. Рчеулишвили №13), который окру-
жен горами Мтацминда. 3-звездный отель состоит из 
12 (двух, трех и четырех местных) номеров.

В тур входит: 
1. Трансферт из аэропорта  в гостиницу и из гостиницы   в 
аэропорт;
2. Завтрак  в гостинице;
В  программе бармен-тура запланировано 4 (четыре) экскур-
сии - один  человек  100$
1. Экскурсия  по городу Тбилиси;

2. Древняя столица Грузии  г. 
Мцхета;
3. Регион Кахети - г. Сигна-
хи  и г. Телави (дегустация  
вина);
4. Город Гори, Уплисцихе 
(монастырь);
 
Стоимость  полного  пакета  
обслуживания  на одну  пер-
сону  составляет  310$.
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ШОТЛАНДСКИЙ ПОЦЕЛУЙ 

сдержанным шотландцам. Но именно завидная шотландская сдержанность не имеет к леген-
дарному напитку, ни какого отношения. 
 Все дело в происхождении названия коктейля, уходящего глубоко корнями в историю Шот-
ландии, её, по-своему, романтическую культуру. Речь идёт не о романтике, в её общеприня-
том понимании. Хотя, возможно, для суровых шотландских горцев это как раз романтикой и 
является. «Шотландский поцелуй» это приём в драке, когда оппоненту наносится удар голо-
вой, а точнее лбом. Все дело в том, что в тесноте бара такой приём очень удобен, потому что 
не требует замаха, а при правильном нанесении, эффект от удара, в прямом смысле, мозги 
потрясающий. Некоторые плохие специалисты, при неправильном нанесении удара, запро-
сто могут переломить шейные позвонки.  Откуда такая сила удара у шотландских горцев?  
Истоки кроются в особенностях шотландского климата и быта. Шотландия это не самое 
благоприятное место для сельского хозяйства, поэтому долгое время эти земли славились не 
столько земледельцами, сколько воинами и пастухами. 
  Cуществует красивая легенда, что родоначальниками этого боевого приёма были шотланд-
ские пастухи, а их первыми спарринг-партнёрами – обычные бараны. Пастуху-горцу, кото-
рому скучно, брал молодого барана, становился рядом с ним на колени и хватался за рога. 
Бац! Удар головой в лоб барашка - и тот уже лежит ошеломленный и, наверное, в величайшем 
изумлении на земле. Юный горец зарабатывал, таким образом, уважение соплеменников, по-
тому что крепкая голова, особенно в те времена, ценилась больше, чем умная. Натренировав-
шийся таким образом пастух, которому повезло не сломать шею о барана, шёл подтверждать 
свою квалификацию в ближайший бар.

 В Шотландии есть коктейль под названием «Шотландский 
поцелуй». В основе его, разумеется, скотч. Помимо шотланд-
ского виски, в нём присутствуют карибский ликёр и юж-
ный вкус грейпфрута, и сочная клубника вместе с кислотой 
лимона. Коктейль с виски и малибу «Шотландский поцелуй»  
обладает ярким колоритом,  который не свойственен

 Со временем, с развитием про-
мышленной революции в Шот-
ландии, горцы-пастухи стали 
перебираться в города. Оказалось, 
что крепкая голова очень ценится 
и в мегаполисах. Барные драки с 
их толчеей способствовали при-
менению быстрых неожиданных 
ударов на кратчайшей дистанции, 
а слабенькие головы горожан – 
сплошное удовольствие для натре-
нированных специалистов. 

Считается, что распространению по всему миру названия приёма «Шотландский поцелуй» 
мы обязаны англичанам, которые столкнулись с ним в Шотландии. Англичан там не особо 
любили, поэтому, с «Шотландским поцелуем» они сталкивались регулярно. На собственном 
опыте англичане приобрели убежденность, что из всех наций мира именно шотландцы испы-
тывают к этому приему уличной драки наибольшую любовь и уважение.
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 Сами шотландцы этот прием стали называть «Поцелуй Глаз-
го». Современный Глазго – роскошный город Шотландии, 
четвертый по численности населения в Соединенном Коро-
левстве, город с богатой историей, культурными и религи-
озными ценностями.  19 веке Глазго даже назвали вторым 
после Лондона городом Империи – настолько большую
роль в жизни британского общества он играл. Но в конце 18-го и начале 19-го века, в период 
особенного промышленного роста, Глазго был городом перенаселенным и очень кримино-
генным. В Глазго бытовал еще один старинный обычай - «Улыбка Глазго». Суть его в том, что 
в грязной драке бедолаге надрезали ножом рот по краям так, чтобы навсегда изуродовать его 
лицо. Благо, что подобное дикарство не послужило названием напитку, поэтому мы не будем 
развивать тему в подробностях.
Вот как гласит шотландская присказка:
«По всему миру это называют «Шотландский поцелуй».
В самой Шотландии его называют «Поцелуй Глазго».
В свою очередь, в Глазго он известен под именем «Поцелуй с Краун-стрит».
А уже на Краун-стрит его именуют «Поцелуй из дома №73».
В доме №73 его кличут не иначе как «Поцелуй Стива».
А сам Стив называет его так, как ему, мать твою, заблагорассудится!».
Журнал BARNEWS предлагает два рецепта «Шотландского поцелуя».
Прием «Шотландский поцелуй»:  
 Барная драка. Суматоха и толчея. Самое время одарить оппонента «Шотландским поцелуем». 
Для этого надо схватить противника за лацканы или руки над локтями. Затем необходимо 
резко притянуть его к себе, одновременно нанося удар головой. Голова при этом должна со-
ставлять с плечами как бы одно целое, для этого  шею и плечи сильно напрягите, чтобы тело 
от груди до самого лба было единым всесокрушающим тараном. Бить надо в нос, переносицу 
или в челюсть.
 Секрет мастерства: Опытные умельцы, за долю секунды до того, как их голова врежется в 
противника, делают легкий «клевок» - словно ворон бьет клювом. Так достигается тройной 
эффект: руки притягивают оппонента, вы сами дергаетесь в его сторону, а голова довершает 
ускорение, делая дополнительный «клевок».

Для людей, не склонных к дракам, но делающим приобщить-
ся к шотландской культуре, публикуем рецепт коктейля 
«Шотландский поцелуй» (Scotch Kiss):

Рецепт
- 4 cl виски (рекомендуется Ballantine’s Finest),
- 3 cl ликера Malibu,
- 2 cl сиропа Гренадин,
- 2 cl лимонного сока,
- 5 ягод клубники.

Сантилитр (сl) - еденица измерения объема. 1 сl (сантилитр) 
= 10 миллилитров.

Приготовление: Четыре ягоды клубники размять в блендере, 
добавить остальные ингредиенты, лёд и смешать. Процедить 
в бокал. Коктейль украсить ягодой клубники.
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СОБАЧИЙ 
БАР

  Мы уже давно привыкли 
к вывескам «Котокафе», где 
питающие слабость к усато-
хвостатым гости, заполняют 
свою эмоциональную по-
требность в общении с объ-
ектами своего обожания.
  Эти места любители кошек называют культовыми для отдыха и душевной терапии. Но есть 
еще категория других любителей братьев наших меньших – это «собачники». Споры между 
«кошатниками» и «собачниками», порой переходящие в накал нешуточных страстей, ведутся 
очень давно. Они происходят даже в научной среде между профессорами на встречах Ассо-
циации психологических наук в США. По их  исследования, 60% людей считают себя собач-
никами, по сравнению с 11% кошатников (остальные говорили, что любят обоих животных 
или никого).

  Мы (BARNEWS) любим и кошек и собак в равной степени, а 
ещё мы очень любим людей.
 О кафе и барах для любителей кошек существует много 
информации, благодаря «няшным» отношениям завсегдата-
ев этих заведений к своим любимцам, хотя среди них есть и 
настоящие бруталы – как среди первых, так и среди вторых.    
Мы расскажем о баре для собак, точнее для гостей заведения 
с собаками.  В одном из самых «пивных» штатов Орегоне, 
местный пивовар и владелец пивной Скотт Портер, в ходе 
общения с собачниками и посетителями своей пивной по-
нял, что большинство из них в равной степени любят и пиво, 
и собак. После недолго раздумья,  Скотт решил, что эти два 
увлечения можно совместить на базе его пивной.

  Вначале в его заведении носилась пара милых пёсиков, но со временем у Скотта произошло 
увеличение хвостатых завсегдатаев. Всех собак в заведении зовут Фидо и, соответственно, 
Фидетта. Клички им дают по названию заведения Fido’s Tap House (Пивная Фидо).
В дальнейшем, в заведении планируется проводить семинары для собаководов, конкурсы и 
мастер-классы. И путь это происходит не в Ирландии, а в Орегоне, заведение по праву может 
называться «Собачим пабом». Кстати, в России уже давно существует множество ресторанов, 
кафе и баров, где не только разрешен вход с собаками, но и всячески приветствуется, превра-
щая их в клубы по интересам.

  Главное для владельцев алкогольных баров, которые собра-
лись повесить вывеску на дверях «Dog-friendly» помнить, что 
многие собаки не любят пьяных людей, кого-то могут и уку-
сить. Впоследствии, судебными исками можно разориться.
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Ведущий рубрики Александр Поздняков •  
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  вы решили овладеть 
  профессией бармена 
  или профессией официанта?

Мы поможем Вам стать лучшим в ресторанном бизнесе!
☑  Эксклюзивное обучение по программе Международной барменской ассоциации.
☑  Диплом международного образца, действительный более чем в 40 странах мира.
☑   Возможность попасть в самые престижные заведения Москвы, Санкт-Петербурга    и 
других городов России.

Москва, ул. Косыгина, д. 15, 
отель «Корстон»
Телефоны: +7 (916) 042-15-77
E-mail: school@barclass.ru, 
www. barclass.ru

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 курса: 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 курса: 16 000 руб.
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КУРСЫ БАР-СТИЛЬ

Оригинальный пролив и подача напитков 
в стиле барного фристалинга и элементами 
рабочего флейринга.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость курса: 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 курса: 18 000 руб.

КУРСЫ ОФИЦИАНТА

Начало занятий – каждый понедельник.
11.00 – утренняя группа.
16.00 – вечерняя группа.
Суперформула: 1 неделя обучения + 2 не-
дели практики + диплом международного 
образца +100-процентная гарантия трудоу-
стройства.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость курса: 12 000 руб.

КУРСЫ «АНТИВОР»

Окончившие обучение по данному модулю, 
смогут организовать систему, которая ИС-
КЛЮЧАЕТ 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, офици-
антов, администраторов, увеличение продаж, 
навыки быстрой работы бармена и официан-
та. 
Стоимость и сроки определяются индивиду-
ально, в зависимости от объема предоставляе-
мых услуг.

КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ КОКТЕЙЛЕЙ

Начало курсов оговаривается индивидуально.
Курсы рассчитаны на тех, кто хочет научиться 
в домашних условиях, профессионально гото-
вить коктейли для своих друзей. 
Каждый слушатель может попробовать более 
40 видов коктейлей в любом количестве без 
ограничений.
Стоимость курса: 5 000 руб.
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