
Отчет о поездке представителей 

MIDORI и SUNTORY в Москву, 

Геленджик и Сочи

12 – 15 июля 2011 г.



Москва, 12 июля 2011 г.

Мастер-класс в Барменской Ассоциации России

На мастер-классе MIDORI для барменов были открыты секреты изготовления ликёра, а так же история его
создания и совершенствования. В процессе мастер-класса по приготовлению коктейлей на основе MIDORI был
проведён конкурс для барменов и были вручены призы и сертификаты.
Мастер-класс посетили около пятидесяти барменов, работающих в московских заведениях.
Целью данного мероприятия было повышение уровня знаний барменов о напитке, о его уникальных
свойствах и универсальности в приготовлении различных коктейлей.





Москва, 12 июля 2011 г.

Вечеринка MIDORI в «Старом Телеграфе» 

На вечеринке MIDORI для гостей была проведена развлекательная программа: выступление Dj, флайринг-шоу, 
подарки и поздравления. Кульминацией  вечеринки был мастер-класс по приготовлению коктейлей от 
Мануэля Террона.





13 июля 2011 г.

Мастер-класс Мидори в ресторане «Терраса», г. Геленджик

13 июля 2011 г. был проведен мастер-класс по приготовлению коктейлей на основе дынного ликера Мидори. 
Цели мастер-класса: 
1) Повышение знаний барменского сообщества о продукте. 
2) Демонстрация абсолютной сочетаемости ликера Мидори с другими алкогольными напитками и соками.
Количество присутствующих – ок. 30 человек.
В ходе мастер-класса был проведен розыгрыш приза – набора барменского оборудования Мидори.
Всем пришедшим были вручены подарки – банданы и диски Мидори с записью мастер-класса с Мануэля
Террона.



13 июля 2011 г.

Вечеринка в ресторане «Терраса», г. Геленджик

Вечером 13 июля в ресторане Терраса была 
проведена вечеринка  Мидори при участии Мануэля Террона, шоу-балета 
и барменов-флейрингистов.
Гостям был предложен пунш Мидори в качестве welcome-drink .
Количество гостей составило 100-120 человек.



14 июля 2011 г.

Презентация виски Сантори в ресторане «Тойо-Хара», г. Сочи

14 Июля 2011 была проведена 
презентация и дегустация японского 
виски Сантори для гостей, приглашенных 
рестораном ТойоХара. 
В дегустации приняли участие 30 
человек,  присутствующие получили 
подарки от компании Вельд-21 (диски с 
фильмом о японском виски), 
а  так же подарки от компании Сантори.



15 июля 2011 г.

Мастер-класс Мидори в «Караоке баре» г-цы «Жемчужина» г. Сочи

15 июля 2011 г. на территории гостиничного 
комплекса «Жемчужина» был проведен мастер-
класс Мидори для барменов г.Сочи. 
Мастер-класс собрал более 30 человек, была 
проведена  Презентация дынного ликера 
Мидори, а так же демонстрация новых коктейлей 
от Мануэля Террона, и розыгрыш главного  приза.
Все пришедшие получили в подарок диски 
Мидори, банданы  и джиггеры Мидори.



15 июля 2011 г.

Презентация виски Сантори в отеле «Родина» г. Сочи

15 июля 2011 г. была проведена 
Презентация виски Сантори в зале 
«Библиотека» Отеля «Родина» г. Сочи.
На презентации присутсвовали 25 человек, 
после презентации и дегустации виски были 
вручены подарки гостям от компаний ВЕЛЬД-
21 и Сантори.



Во время приезда представителей компании Suntory и глобального 
бренд-амбассадора марки Midori были проведены следующие мероприятия:
12 июля 2011 г.
Место проведения  - ООО «Б.А.Р.- СТАФФ» (г. Москва, ул. Лесная,  55, офис 3 этаж)
Время проведения – с 16.00  до 18.00 (мастер-класс)
Место проведения  - кафе «Старый Телеграф» («Суши румба») (г. Москва, ул. Тверская,7)
Время проведения – с 20.00  до 24.00(вечеринка Мидори)
13  июля 2011 года
Место проведения – Пансионат Приморье (г. Геленджик, ул. Мира 21) ресторан Терраса
Время проведения – с 17.30  до 19.30 (мастер-класс Мидори)
Место проведения - Пансионат Приморье (г. Геленджик, ул. Мира 21) ресторан Терраса
Время проведения – с 21.00  до 24.00 (вечеринка Мидори)
14 июля 2011 года
Место проведения – ресторан Тоехара (г.Сочи Курортный пр. 3)
Время проведения – 16.00-18.00 (мастер-класс по виски Сантори
15 июля 2011 г.
Место проведения – гостиница Родина  (г.Сочи Курортный пр. 105 Б)
Время проведения – 16.00-18.00 (мастер-класс по виски Сантори)
Место проведения - клуб Караоке Бар (г.Сочи ул. Черноморская, 3)
Время проведения – с 14.00  до 16.30 (мастер-класс Мидори)

На мероприятиях в общей сложности присутствовало более  400 человек, более 100 из которых являются представителями барной
индустрии.

Данные мероприятия помогли в достижении следующих целей:
1) Повышение узнаваемости брендов портфеля ВЕЛЬД-21 в Южном регионе
2) Повышение лояльности потребителей к брендам портфеля ВЕЛЬД-21
3) Повышение информированности дистрибуторов о брендах портфеля ВЕЛЬД-21
4) Повышение информированности барменского сообщества о брендах портфеля ВЕЛЬД-21 для более эффективной работы в 

секторе он-трейд.
5) Поддержание партнерских отношений с дистрибуторами в регионе

Итоги:



THANK YOU!


