
HOST БАР
Коктейльный бар для незабываемого мероприятия

СОБЕРИ СВОЙ СЕТ

WELCOME СЕТЫ

сет мини
2 коктейля на выбор + welcome напиток

Сет на 20 персон+доставка.........................................................20000р

*1000р/чел

сет оригинальный
3 коктейля на выбор + welcome напиток

Сет на 20 персон+доставка..........................................................27000р

*1350р/чел

пунш
(ягодный/пряный/манго)

пирамида шампанского
(пирамида 35 бокалов/пирамида 56 бокалов, украшение и сухой лед,подача)

Пирамида 35 бокалов....................................................................10000р

*шампанское выбирается отдельно

глинтвейн
(малиновый на красном вине/манго на белом вине/классика на красном вине)

Сет на 20 персон..............................................................................6000р

*можно добавить в welcome бар

б/а коктейли
(малиновый слинг/манго слинг/клубничный слинг)

Сет на 20 персон..............................................................................4000р

*можно добавить в welcome бар

сет классический
4 коктейля на выбор

Сет на 20 персон+доставка..........................................................30000р

*1500р/чел

сет для ценителей
5 коктейлей на выбор


Сет на 20 персон+доставка.........................................................37000р

*1750р/чел

SPECIAL

Gin basil smash

джин

сок лимона 


сахарный сироп

базилик зеленый


белок


350 р

SMOKE ON THE WATER

бурбон  

красный вермут 

черри бренди 

сахар тростник


ангостура биттер

апельсин


вода с газом

дым от каштанового спила



350 р

APPLE TINI SPRITZ

эпл тини панч 

просекко 


вода с газом 

яблоко



350 р

GOLDY 


апероль

текила 


лимонный сок

сироп белый грейпфрут

пена из манго и ананаса



350 р

BERRY SHOT

водка

сок лимона


клубничное пюре

сироп маракуйя


вишня коктейльная


150 р

ORIENT EXPRESS 


шотландский виски 

персиковое пюре 


сироп корицы 

ванильный сироп 


лимонный сок 

белок 


корень имбиря 


350 р

Porn star martini 

ванильный дистилят

пюре маракуйя

сироп маракуйя


сок лимона

просекко 



350 р

Forrest Gump shot

щавелевый микс

водка

мед


лимон

малина свежая


150 р

MOSCOW MUL

водка

имбирный фреш


мята 

лайм


сахарный сироп

имбирный лимонад


350 р

MANGO BELLINI

просекко

пюре манго



350 р

PINA COLADA

ром белый 

ананасовый сок   


сок лайма 

кокосовый кордиал 


ананнас 

лист бамбук


350 р

BRILLIANT COSMO

ягодная настойка 

апельсиновый ликер 


сок лимона 

морс 


апельсиновая вода 


350 р

Margarita reformula

текила

трипл сек 

сок лайма


сахарный сироп 

пюре фейхоа


350 р

Pineapple Mai Tai

ром

апельсиновый ликер

миндальный сироп 


сироп гибискус

сок ананас 

сок лайма 


ангастура биттер


350 р

Singapore sling 

джин

апельсиновый ликер

вишневая настойка

ангостура/Angostura

гренадин/Grenadine


ананасовый сок

сок  лайма


ананас, вишня, мята


350 р

CLASSIC
моhito

белый ром

сахарный сироп


содовая

лайм

мята


350 р

КОКТЕЙЛЬНЫЕ СЕТЫ

УСЛУГИ
Работа бармена.........................................................................1700р/час
*от 4-х часов

Лед для напитков....................................................................2500р/30 кг
*включен в коктейльный сет

Развлекательная программа Баршоу...........................................15000р
*включает 2-3 коктейля

Мы с удовольствием приготовим ваши 
любимые коктейли!


Для возможности и расчета необходимо 
связаться с вашим менеджером.


