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Специальные
предложения

бармен шоу
+ Одиночное
пирамида шампанского (35, 56 бокалов)

12 000 руб

бармен шоу
+ Одиночное
30 коктейлей

12 000 руб

бармен шоу
+ Парное
пирамида шампанского (35, 56 или 84 бокала)

18 000 руб

Парное бармен шоу

+ пирамида шампанского (35, 56 или 84 бокала)
welcome bar на 100 коктейлей

Бармен шоу
В процессе выступления возможно приготовление от 1 до 9 коктейлей, в зависимости от вида
мероприятия.

Пирамида из
шампанского
Шампанское предоставляется заказчиком. При
заключении договора возможен вариант предоставление нашего алкоголя. Также разливать горку можно не только шампанским, но и соком, лимонадом и
даже крепким алкоголем:)
Максимальный размер пирамиды неограничен!!
(обсуждается отдельно)

Одиночное бармен шоу

8 000 руб

Парное бармен шоу

14 000 руб

Тематическое бармен шоу

15 000 руб

Интерактив с гостями (при заказе шоу)

2 000 руб

35 бокалов

6 000 руб

56 бокалов

7 000 руб

84 бокала

8 000 руб

120 бокалов

1 000 руб

Без светодиодного стола

Выездной
коктейль-бар

Welcome bar

Коктейль бар любой сложности независимо от
количества людей и места проведения мероприятия. В стоимость бара входит все необходимое оборудование, специализированная барная станция,
посуда, алкоголь, безалкогольные ингредиенты,
работа барменов.

New Year bar

Слабоалкогольные и фруктовые коктейли. Идеально подходят для
начала мероприятия и встречи гостей.

Специально отобранные и доработанные классические и авторские
коктейли, сочетающие в себе все вкусы и всё настроение Нового
года. Идеальный вариант для новогодних корпоративов и зимних
мероприятий.

VIP bar
Шикарные классические коктейли с шикарной подачей. Со льдом,
отлитым и подготовленным вручную, премиальным алкоголем и только лучшими ингредиентами. Для особой вечеринки и особых гостей.

N/a bar
Различные ягодные, фруктовые и овощные смузи, молочные коктейли с мороженым и свежими фруктами, летние лимонады и безалкогольный глинтвейн. Все что угодно для детского праздника и людей,
придерживающихся здорового образа жизни.

Работа бармена на выезд
Разработка коктейльной карты

Food
&
Coctails bar

39 000 руб

Стоимость
меньше на

1 000 руб

25 000 руб
Цена за 100 коктейлей

25 000 руб
Цена за 100 коктейлей

35 000 руб
Цена за 100 коктейлей

15 000 руб
Цена за 100 коктейлей

1 500 руб / 1 час
2 000 руб

Последняя новинка!
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Хит не только выездных мероприятий, но и множества заведений России и Европы! Коктейли с идеально подобранными к ним изысканными закусками (разработано с помощью
системы Food Pairing), помогут вам сэкономить на фуршете,
удивить и порадовать Ваших гостей.

40 000 руб
100 коктейлей
+
100 закусок

Примечание: за выезд в пригород и регионы берется наценка от 1000 руб

