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BAR VIP

Мы, команда BARVIP,
предлагаем полный набор услуг
коктейль-кейтеринга - Вам ни о
чем не придется волноваться,
ведь наши профессиональные
бармены и официанты возьмут
всю организацию на себя.
Однако, при желании Вы можете
и продумать весь процесс
проведения мероприятия
самостоятельно!
Наш мобильный и оперативный
персонал самостоятельно
приготовит все необходимое:
мобильную барную стойку,
посуду, свежие фрукты,
ингредиенты для напитков,
а также последующее их
приготовление и подачу. Вам
остается лишь наслаждаться
жизнью в веселой компании
гостей и дегустировать
эксклюзивные коктейли!

В число барменов компании
BARVIP входят
только лучшие мастера
своего дела.
Они смогут обеспечить Вам и
Вашим гостям действительно
первоклассный уровень
обслуживания, а их умение
ловко обращаться с бутылками,
шейкерами и стаканами не
оставит равнодушным никого!
По желанию заказчика можно
и выбрать, во что будет одет
персонал - возможна и
тематическая одежда, и
классический
дресс-код.

ВЫЕЗДНОЙ
БАР

БАРМЕН
ШОУ

это уникальная
возможность привнести в
ваше мероприятие долю
эксклюзивности

мы проведем для вас
незабываемое
уникальное шоу

ПИРАМИДА
ИЗ ШАМПАНСКОГО

удивительное переливание
искрящегося напитка с вершины
конструкции на самые нижние
ярусы

ВЫЕЗДНОЙ
БАР

Отличный способ перенести стойку с любимыми коктейлями в любую точку города.
С его помощью можно порадовать гостей на загородном отдыхе или устроить
сюрприз коллегам в офисе –
на сегодняшний день эта услуга
популярна, как никогда.

И это
совсем не удивительно:
создать антураж роскоши и праздника
в любом месте – по-настоящему потрясающая
возможность, которой Вы должны воспользоваться хотя бы раз в жизни!

ЦЕНА
НА ВЫЕЗДНОЙ БАР

При оплате по безналичному расчёту
стоимость коктейля:

+ 10%;
для организаций, работающих с НДС, +
18%

Стоимость аренды выездного
бара существенно ниже, чем
аренда бара или ресторана. Но,
в отличие от ресторана,
мобильные бары от компании
BARVIP предоставляют
куда больший простор для
фантазии и веселья

АЛКОГОЛЬНЫЕ
коктейли НА
ЭЛИТНОМ АЛКОГОЛЕ
(ром, виски, текила,
джин, коньяк)

250 РУБ. ЕД.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
ФРЕШ БАР

СМУЗИ БАР

200 РУБ. ЕД.

200 РУБ. ЕД.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

КОКТЕЙЛИ

150 РУБ. ЕД.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Разработка
индивидуального
коктейльного меню под
ваше мероприятие

Доставим и установим
мобильную барную стойку,
монтаж и демонтаж бара в
любой точке страны

В нашей команде - лучшие
бармены. Мы не просто
смешиваем, мы создаем
атмосферу и хорошее
настроение вашим гостям

в стоимость
коктейлей
входит :

Все ингредиенты, напитки
и компоненты для
приготовления чудесных
коктейлей

Работа
профессиональных
барменов. Время работы
от 2-х часов

Лед, барное стекло
для коктейлей. Все
расходные материалы
(трубочки, салфетки)
Профессиональный
барный инвентарь

Профессиональный
коктейль-кейтеринг
Планируете частную или корпоративную вечеринку?
Хотите, чтобы праздник прошёл на сплошном
позитиве, а о его высоком уровне проведения
говорили ещё долго?

Тогда главным моментом в организации стоит
отметить приглашение выездного бара
профессиональной команды BARVIP во главе с
виртуозным мастером флейринга Евгением
Рыбалкиным.

Заказ выездного бара
Забудьте про аренду ресторанов или
баров, а также связанные с этим
неудобства и излишние траты - теперь
барная стойка может стоять именно
там, где хочется Вам, а Вы можете
доверить всю организационную часть
персоналу, весело и беззаботно
проводя вечер в компании гостей.
Выездной бар сможет с легкостью
вписаться в любую обстановку профессиональные бармены и
официанты BARVIP это доказали!

В рамках услуги выездной бар мы предлагаем
лучший в своём роде коктейль-кейтеринг в любой
точке города. Наша мобильная барная стойка
прекрасно располагается где угодно и уже успела
побывать во многих местах, начиная с загородных
коттеджей и офисов, и заканчивая яхтами,
полянами и крышами.

Нажимте для просмотра

Чёрная стойка
предоставляется при заказе
от 100 коктейлей.
Аренда 5000 руб./сутки

Стойка с подсветкой (один отсек)
европейского качества
предоставляется при заказе
от 200 коктейлей.
Аренда 10000 руб./сутки

ВИП стойка оригинал Испания VANDON
один отсек 2.15 метра 20000 руб.
Два отсека 4.30 метров 30000 руб.
4 отсека 8.60. метра 50000 руб.

Алкогольные коктейли

ТАКЖЕ У НАС ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАКАЗАТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ
КОКТЕЙЛИ:
Б 52
Мохито
Май-Тай
Кузнечик
Мартинез̆
Манхеттен
Кайпиринья
Мартини Драй

Сазерак
Негрони
Куба Либре
Секс на пляже
Космополитан
Голубые Гавайи
Унесенные ветром
Сингапурский Слинг

Фрэш бар
ФРУКТОВЫЙ ФРЕШ

Овощной фреш

ТРАВЯНОЙ ФРЕШ

Бодрящий фреш

СОЛНЕЧНЫЙ ФРЕШ

Овощной фреш
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Бармен шоу
Если Вы празднуете день
рождение, свадьбу или
корпоратив, то бармен-шоу именно то, что Вам нужно.
Команда профессиональных
барменов компании BARVIP
устроит Вам и гостям
мероприятия по-настоящему
яркое и зажигательное шоу.
Их креативность, смелость и
обаяние оценили по
достоинству уже десятки тысяч
зрителей.
Они - мастера своего дела в
сферы бар-кейтеринга и
потрясающие шоумены в
одном лице!

Приготовление коктейлей удивительное искусство, и мастера
своего дела компании BARVIP
смогут Вам это доказать.
В среднем, для того, чтобы
научиться настолько умело
обращаться со стаканами,
бутылками, бокалами и прочим
инвентарем, используемым в шоу,
требуется больше 5 лет опыта и
ежедневных многочасовых
тренировок!
Программа шоу включает в себя
множество различных номеров:
акробатическое жонглирование,
трюки с пиротехникой и пневмохлопушками, необычайно
высокое подбрасывание бутылок
шейкеров, а также многие другие
элементы, от которых у всех
присутствующих захватит дух

Бармен-шоу планируется и
проводится в соответствии с
тематикой мероприятия.
По Вашему желанию наша команда
может подобрать любые костюмы:
от строгих и классических до самых
необычных и фантастических.
Арсенал BARVIP включает
огромный набор и
тематических трюков!

Бармен проводит также конкурсы и
мастер-классы. Вы и гости Вашего
праздника сможете узнать от гуру
все секреты ловкости при
приготовлении коктейлей
самостоятельно и даже
поучаствовать в
захватывающих состязаниях.

Заказывая бармен-шоу у команды BARVIP, Вы
получаете:

Команда шоу
барменов

•

•

ОПЫТНЫЕ ОТ 8000 РУБ.
ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТ 10000 РУБ.
ЧЕМПИОНЫ ОТ 12.000 РУБ.

Шоу длитъся 7-13 мин.
+ по желанию интерактив с гостями
в подарок 10-15 мин.

•

Первоклассное обслуживание
• Шикарную атмосферу
Захватывающую программу выступлений
• Привлекательную цену
• Незабываемое веселье

Широкий ассортимент всевозможных напитков!

К тому же, бармен-шоу от нашей команды становится
все искусней и притягательнее с каждым днем.
Атмосфера бармен-шоу от компании BARVIP создает
еще и потрясающий фон для фотографий и видео на
память!
При заказе бармен-шоу Вы получаете не только
незабываемую развлекательную программу, но еще
и коктейли по цене более низкой, чем при заказе их
же в обычном баре. Поэтому наша команда поможет
Вам еще и сэкономить деньги.

Нажимте для просмотра

Закажите бармен-шоу от профессионалов команды
BARVIP, и Вы узнаете о том, что такое настоящее
веселье. Мы предлагаем Вам абсолютно новый,
уникальный и интересный подход к проведению
любого мероприятия!

Бармен вызывает гостей или зрителей с
зала на сену разыгратъ между ними
главный приз это эликсиры которые он
готовит во время выступления.

Интерактив
с гостями

Первое место забирает все и решает их
судъбу на свое усмотрение
бармен дают от самых простых до
самых сложных трюков задания
в каждем туре от одного до пяти туров
движения сложнее и сложнее таким
образом выявляется побидителъ
который забирает и решает судъбу всех
эликсиров,
которые бармен готовит во время
выступления
эти эликсиры оченъ дорогие их не
возможно купитъ за
денъги/попрбоватъ в баре или
ресторане.
Только сегодня толъко здесъ в них
заложено атмосфера и радостъ
данного праздника !

Пирамида из
шампанского
от компании
BARVIP
Пирамида из шампанского яркое, красочное зрелище,
способное стать настоящей
жемчужиной Вашего
мероприятия.
Потрясающей красоты
конструкция поразит любого множество ярусов из бокалов
переливаются и сверкают,
создавая удивительно красивый,
волшебный эффект.
Профессионалы компании
BARVIP помогут Вам и
Вашим гостям окунуться в
атмосферу сказки!

Вы можете заказать и
дополнительные ягоды, фрукты
или цветы для декорации
бокалов по цене всего 20 рублей
за штуку. В ассортименте есть
клубника, ежевика, малина,
физалис, ананас, кумкват,
ананас, карамбола, а также
белые и красные розы. Мы
также организуем доставку и
закупку шампанского - Вам не
надо ни о чем беспокоиться!
Но особенно Вам и Вашим
гостям понравится декорация
сухим льдом, также уже
включённая в стоимость, что
создаёт эффект натурального
дыма, делающего атмосферу
шоу еще более роскошной и
загадочной.
Пирамида из шампанского самое потрясающее зрелище,
устраиваемое
профессионалами баркейтеринга BARVIP!

ЦЕНЫ И КАТАЛОГ
ПИРАМИД ИЗ ШАМПАНСКОГО

36 бокалов
5 ярусов
6000 руб.

56 бокала
6 ярусов
7000 руб.

СКОЛЬКО ШАМПАНСКОГО
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПИРАМИДЫ:
(количество шампанского в
стоимость не входит)

Мы можем организовать
доставку шампанского,
закупка 2000 руб.

85 бокалов

120 бокалов

7 ярусов
10000 руб.

165 бокалов

8 ярусов
11000 руб.

9 ярусов
16000 руб.

количество
бокалов

36

56

85

120

165

220

286

364

412

количество
бутылок

7

9

14

19

26

35

45

58

65

220 бокалов
10 ярусов
19000 руб.

В СТОИМОСТЬ
ПИРАМИДЫ ВХОДИТ

Украшение котельной
вишней на ваш выбор

Настольный холодный
фейерверк, поможет
создать праздничное
настроение

Один час работы не
считая монтаж и
демонтаж пирамиды

Профессиональное
стекло залог успеха

Французские сиропы Монин
на выбор (клубника,
кюросао, дыня,
маракуйя,
фиалка, роза)
Музыкальное
сопровождение,
фонограмма по желанию,
возможность
предоставить звук

Сухой лед создающий
эффект дыма

Мастер своего дела,
опыт работы от пяти
лет и более

Интерактив с
участниками процесса

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ПИРАМИДЕ
ЗАКАЗЫВАЮТ
СТОЛ С ПОДСВЕТКОЙ
ДЛЯ ПИРАМИДЫ:
Аренда 2000 руб.

Нажимте для просмотра

+7 (495) 768-88-24
+7 (963) 717-77-34

За долгие годы у нас накопился
огромнейший опыт работы с
самыми разными компаниями и
частными лицами. Мы всегда
можем сделать предложение, от
которого Вы не сможете
отказаться! Ведь для нас бармен
шоу - это целое искусство. Каждое
представление уникально и
создано по всем правилам
театрального жанра!
Юбилей, День Рождения,
корпоратив, свадьба, Новый Год мы сделаем Ваш праздник
незабываемым, уникальным,
фееричным! На сто процентов
яркие и солнечные
воспоминания!
Каждый клиент является нашим
другом! Всё наше тепло,
профессионализм, радость мы
дарим нашим клиентам!

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мы с удовольствием подготовим для
Вашего праздника самое яркое и
запоминающиеся бармен шоу

БОЛЬШОЙ ОПЫТ
Мы сделаем предложение, от которого
вы не сможете отказаться

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Мы сделаем Ваш праздник
незабываемым, уникальным,
фееричным! На сто процентов яркие и
солнечные воспоминания!

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ
Мы никогда не стоим на месте и
постоянно развиваемся, поэтому все
наши шоу выполнены профессионально
- летающие бутылки, шейкеры, стаканы!

www.barvip.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

50 коктейлей +
бармен шоу

100 коктейлей +
пирамида из 56-и бокалов
шампанского

200 коктейлей +
бармен шоу

300 коктейлей +
бармен шоу тандем

ЧАСОВ РАБОТЫ

1

2

3

4

БАРМЕНОВ

1

1

2

2

МОБИЛЬНАЯ
СТОЙКА

-

+

+

+

МАСТЕР-КЛАСС

+

+

+

+

СТОИМОСТЬ

20 000 руб.

30 000 руб.

44 000 руб.

66 000 руб.

Наши тарифы
«Серебро»

«Золотой»

«Платинум»

30 500 руб.

45 000 руб.

72 000 руб.

«Бриллиант»
99 500 руб.

20 000

38 000

60 000

77 000

руб.

руб.

руб.

руб.

Выездной бар 50 коктейлей

Выездной бар 100 коктейлей

Выездной бар 200 коктейлей

Выездной бар 300 коктейлей

Бармен шоу + интерактив с
гостями

Бармен шоу + интерактив с
гостями

Бармен шоу + интерактив с
гостями

Бармен шоу + интерактив с
гостями

Пирамида из шампанского 56
бокалов + сироп + украшение +
сухой лед (эффект дыма)

Пирамида из шампанского 84
бокалов + сироп + украшение +
сухой лед (эффект дыма)

Пирамида из шампанского 120
бокалов + сироп + украшение +
сухой лед (эффект дыма)

КАК МЫ
РАБОТАЕМ

ОБРАЩЕНИЕ
Принимаем заявку, отвечаем на
предварительные вопросы, согласовываем
время встречи
ОБСУЖДЕНИЕ
Узнаем о Ваших идеях, пожеланиях и
предпочтениях
КОНЦЕПТ
Разрабатываем и предлагаем на Ваш выбор
несколько вариантов проведения праздника
РЕАЛИЗАЦИЯ
Подписываем договор. Реализуем проект. Вы
получаете отчет о каждом этапе работ
БОНУС
В подарок Вы получаете 20% скидочную карту
на все виды услуг

Наши
контакты
+7 (495) 768-88-24

https://vk.com/mosbarshow

+7 (963) 717-77-34
Viber 8 963-717-77-34

https://www.facebook.com/barvip.ru/

Whats App 8 963-717-77-34

https://instagram.com/barvip.ru/

https://barvip.ru/

http://www.youtube.com/use
r/12345543211160/videos

mail@barvip.ru

https://ok.ru/profile/570698193503

