Организация 

выездного бара 

на ваши
мероприятия

ВЫЕЗДНОЙ
КЕЙТЕРИНГ-БАР

Выездной бар в Москве – удаленное
ресторанное обслуживание «под
ключ» с элементами шоу, украшенное
экзотическими коктейлями и
зажигательной музыкой.
Универсальное решение от компании
BarVIP – проведение мероприятий
любых форматов.

Все, что нужно для грандиозного
праздника: стильная барная стойка,
специально подобранный декор,
подсветка, музыка, профессиональные
бармены, официанты, настоящий
флейринг, бармен-шоу и самые
знаменитые в мире коктейли на любой
вкус.

Планируете мероприятие на 10, 20, 50
или даже 100 человек? Значит, пришло
время заказать выездной бар. К вашим
услугам компания BarVIP профессиональные бармены,
официанты, незабываемое шоу! 

Мы приготовим коктейли в любых
количествах, гарантируем
безупречный сервис. Выбирайте
необходимое меню или отдельные
напитки, оформляйте заказ. Мы
поможем сделать мечту реальностью.


ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС УСЛУГ

Профессиональный серви
Максимум внимания к гостя
Гарантия хорошего настроени
10000 запоминающихся вечерино
Эксклюзивные коктейльные карт
Сильная посуда и новый инвентар
Комплексные решения

Индивидуальные условия для
каждого клиент
Творческий подход к сценариям
мероприяти
Оперативная подготовка и уборка
зоны отдых
Безупречная репутация с опытом
более 10 ле
Качественные компоненты напитко
Только свежие фрукты


ЦИФРЫ О НАС

1500

16

Довольных

клиентов

Уникальных 

шоу-программ 

на выбор

10

300

Успешных лет

работы в 

кейтеринге

150000
Коктейлей 

было 

приготовлено

Крупнейших 

мероприятий

проведено

5000
Могут быть

обслужены

одновременно

10

54

Профессионалов

в команде

Коктейля 

в ассортименте 

для праздника

НАШИ УСЛУГИ

Выездной бар

Бармен-шоу

пирамида из
шампанского

мастер-класс

барный кейтеринг

оживающие фото

Классический

Новогодний

Авторский

Молекулярный

Безалкогольный

Детский

Пивной

Кофе, чай

36 бокалов

56 бокалов

85 бокалов

220 бокалов

Черная стойка

Белая стойка

VIP-стойка

Соло

Тандем

Шоу чемпионов

Квартет

2 коктейля за 2 часа

4 коктейля за 3 часа

1,5 ч до 15 AR-фото

3 ч до 50 AR-фото

5 ч до 100 AR-фото

КОКТЕЙЛИ 

НА ВЫБОР
При выборе одного вида коктейля
закладываем минимум 25 порций.

Рассматриваем любые ваши
пожелания по коктейлям
Лонг айленд
айс ти

пинья колада
Ананасовый сок

Белый ром


Вбрызг колы

Кисло-сладкая смесь

Трипл сек

Джин

Белый ром

Текила

Водка

Кокосовое молоко

Кокосовый ликёр 

Малибу
+ вишенка

+ ч. л. коричневого сахара

+ ломтик ананаса

белый русский

Свежие сливки

Калуа

Водка
+ 2 кубика льда

текила санрайз
Апельсиновый

сок

Гренадин

Текила

александр
Коньяк

Какао ликер

Свежие
сливки

мятный джулеп
Вода

Бур
бон

+ листики мяты

+ ч. л. коричневого
сахара

+ Кубик льда

+
оливка

дайкири

маргарита

Сок лайма

Белый
ром

Сок
лайма

Трипл-сек

Текила

+ ч. л. коричневого
сахара

+ соленая
корона

+ Кубик льда

+ Долька дайма

кровавая мери
Томатный сок

Водка

Лимонный
сок

+ Кубик льда

+ Корешок сельдерея

+ Немного соуса
Ворчестер

+ Соус Тобаско

у нас вы можете заказать
популярные коктейли:
Кайпиринья 

Куба-Либре

Мохито 

Сингапурский
Май-тай

Слинг

Кузнечик

Голубые Гавайи

Мартинез

Унесенные
Манхеттен

ветром

Б-52

Космополитен

Мартини Драй

Отвертка

Секс на пляже

Зомби

Негрони
Сазерак


В СТОИМОСТЬ
КОКТЕЙЛЕЙ ВХОДИТ

Работа профессиональных
барменов; 

время работы - от 2-х часов
Лед, барное стекло для
коктейлей;

все расходные материалы:
трубочки, салфетки
Разработка индивидуального
коктейльного меню под ваше
мероприятие

Доставим и установим барную
стойку; 

монтаж и демонтаж бара в
любой точке страны
Все ингредиенты, напитки,
компоненты 

для приготовления чудесных
коктейлей
Профессиональный барный
инвентарь

ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫЕЗДНОГО БАРА
выездной бар

выездной бар

новый год

ТИКИ бар

выездной бар

выездной бар

выездной бар

выездной бар

КРИО

СМУЗИ

выездной бар

23 ФЕВРАЛЯ

МОХИТО

8 МАРТА

выездной бар

ПРЕМИУМ

РАЗЛИЧНЫЕ ОБРАЗЫ
БАРМЕНОВ
Черная рубашка

Черная рубашка

Черные брюки

белый пиджак

Белая рубашка

белая футболка

Черный фартук

Белый китель

Черная жилетка

Черные брюки

черный китель

Черная жилетка

черная футболка

Черная жилетка

Черный пиджак

черная футболка

БАРНЫЕ СТОЙКИ

VIP-стойка

Оригинал Испания

VANDON
1 отсек (2,15 м)
2 отсека (4,30 м)
4 отсека (8,60 м)

белая стойка

с подсветкой

Предоставляется 

при заказе 

от 200 коктейлей
1 отсек европейского качества

черная стойка

Предоставляется 

при заказе от 100 коктейлей

ПАКЕТЫ УСЛУГ
ВЫЕЗДНОГО БАРА
Тариф серебро

Тариф золото

Выездной бар 50 коктейлей

Выездной бар 100 коктейлей

на 50-100 персон

Входит стол с подсветкой, посуда, 

лед, все ингридиенты

Классическая мобильная 


стойка

2 вида коктейлей, один бармен

Псуда, лед, все ингридиенты, 

расходные материалы: трубочки, 

салфетки, инвентарь бармена
Два часа работы, возможность 

выбрать 4 вида коктейлей, один 

бармен

Бармен шоу 10 минут, сухой лед 

(эффект дыма)

Создание дизайна и печать 

меню

Пирамида из шампанского 35 

бокалов, сироп на дне бокала, сухой 

лед (эффект дыма)

Бармен шоу 10-13 мин, интерактив 

с гостями 5-15 мин, сухой лед (эффект 

дыма), 5 элексиров во время шоу
Пирамида из шампанского 56 

бокалов, сироп на дне бокала, сухой 

лед (эффект дыма)

Расходные материалы: трубочки, 


салфетки, инвентарь бармена

Час работы, возможность выбрать 


Украшение: коктейльная вишня

и сезонные ягоды
Барное стекло на выбор (коктейльная 

рюмка или шампанское блюдце) 

требуется 6 бутылок шампанского

Тариф платина
Выездной бар 200 коктейлей

на 100-200 персон

Украшение: коктейльная вишня

и сезонные ягоды
Барное стекло на выбор (коктейльная 

рюмка или шампанское блюдце) 

требуется 8 бутылок шампанского

Тариф бриллиант
Выездной бар 300 коктейлей

на 200-300 персон

Мобильная стойка

с подсветкой

Мобильная стойка

с подсветкой

Псуда, лед, все ингридиенты, 

расходные материалы: трубочки, 

салфетки, инвентарь бармена

Псуда, лед, все ингридиенты, 

расходные материалы: трубочки, 

салфетки, инвентарь бармена

Шесть часов работы-1 бармен,2 часа

работы - 2 бармена, возможность 

выбрать 6 видов коктейлей

Шесть часов работы-1 бармен, 3 часа

работы - 2 бармена, возможность 

выбрать 6-8 видов коктейлей

Создание дизайна и печать 

меню

Создание дизайна и печать 

меню

Бармен шоу 10-13 мин, интерактив 

с гостями 5-15 мин, сухой лед (эффект 

дыма), 7 элексиров во время шоу
Пирамида из шампанского 86 

бокалов, сироп на дне бокала, сухой 

лед (эффект дыма)

Бармен шоу (тандем 2 бармена),

интерактив с гостями 5-13 мин, сухой 

лед (эффект дыма), 10 элексиров
Пирамида из шампанского 120 бокалов, 

сироп на дне бокала, сухойлед (эффект 

дыма), холодные фейрверки

Профессиональный стол с подсветкой 30-60 минут

Украшение: коктейльная вишня

и сезонные ягоды
Барное стекло на выбор (коктейльная 

рюмка или шампанское блюдце) 

требуется 12 бутылок шампанского

Профессиональный стол с подсветкой 30-60 минут

Украшение: коктейльная вишня

и сезонные ягоды
Барное стекло на выбор (коктейльная 

рюмка или шампанское блюдце) 

требуется 12 бутылок шампанского

БАРМЕН-ШОУ

Выступление профессиональных
барменов, оригинальные
программы, фантастические
трюки, спецэффекты, вкусные
коктейли, пирамиды из бокалов
шампанского станут лучшим
подарком для ваших гостей.

Мы возьмем на себя решение
всех проблем организации
шоу: от заказа напитков,
закусок, доставки барной
стойки до тематического
оформления мероприятия.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАРМЕНЫ

что входит 

в наши пакеты

бармен-шоу

коктейли

(эликсиры)

Интерактив

с гостями

стол 

с подсветкой

Сухой лед

(эффект дыма)

тандем 

(2 бармена)

холодные

фонтаны

стойка

с подсветкой

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ ЧЕМПИОНОВ
бармен шоу

бармен шоу

Тандем

SOLO

200
коктейлей

200
коктейлей

входит

входит

6-10 коктейлей каждому гостю
Интерактив с гостями 10-15 мин
Сухой лед (эффект дыма)
Профессиональный стол с
подсветкой
Холодный фонтан

6-10 коктейлей каждому гостю
Интерактив с гостями 10-15 мин
Сухой лед (эффект дыма)
Профессиональный стол с
подсветкой
Холодный фонтан

бармен шоу

Тандем чемпионов

200
коктейлей

входит

6-10 коктейлей каждому гостю
Интерактив с гостями 10-15 мин
Сухой лед (эффект дыма)
Профессиональный стол с
подсветкой
Холодный фонтан

БАРМЕН-ШОУ
ЧЕМПИОНОВ
бармен шоу

бармен шоу

SOLO

Тандем

6-10 коктейлей каждому гостю
Интерактив с гостями 10-15 мин
Сухой лед (эффект дыма)
Профессиональный стол с
подсветкой
Холодный фонтан

6-10 коктейлей каждому гостю
Интерактив с гостями 10-15 мин
Сухой лед (эффект дыма)






















Профессиональный стол с
подсветкой
Холодный фонтан

бармен шоу

ТАНДЕМ

6-10 коктейлей каждому гостю
Интерактив с гостями 10-15 мин
Сухой лед (эффект дыма)
Профессиональный стол с
подсветкой
Холодный фонтан

БАРМЕН-ШОУ 

ПОД КЛЮЧ

Акробатическое бармен шоу

Сухой лед (эффект дыма)

Профессиональный стол
с подсветкой

Супер шоу тандема барменов

ПИРАМИДА ИЗ
ШАМПАНСКОГО
Особенную атмосферу на
празднике создает пирамида из
бокалов шампанского. Такая
подача элитного напитка может
стать отправной или финальной
точкой торжества, захватить
внимание гостей, сделать их
участниками шоу.

Пирамида из шампанского –
беспроигрышный вариант
welcome drink bar, визитная
карточка торжества, его интрига,
которая окончательно соберет
вокруг себя родственников,
друзей или коллег.

В СТОИМОСТЬ
ПИРАМИДЫ ВХОДИТ

Музыкальное сопровождение, 

фонограммы по желанию

Бармен - мастер с опытом 

работы от 5 лет

Интерактивное общение 

бармена с гостями

Профессиональное стекло 

- залог успеха
Французские сиропы 

”Монин” (клубника, кюрокао, 

дыня, маракуйя, фиалка, роза)
Сухой лед, создающий 

эффект дыма

Украшение коктейльной 

вишней на выбор

Настольный холодный 

фейерверк

1 час работы, не считая 

монтаж и демонтаж пирамиды

STANDARD PYRAMID
BARVIP подготовил варианты
праздничной горки в зависимости от
количества гостей, масштаба
мероприятия, бюджета.
Безупречность исполнения,
филигранность презентации,
надёжность конструкции создают
потрясающий эффект.


36 бокалов 

5 ярусов, 7 бутылок

56 бокалов 

6 ярусов, 9 бутылок

85 бокалов 

7 ярусов, 14 бутылок

120 бокалов 

8 ярусов, 19 бутылок

165 бокалов 

9 ярусов, 26 бутылок

220 бокалов 

10 ярусов, 35 бутылок

Standard Pyramid высотой от 5
до 10 ярусов для небольших
компаний от 30 до 50 человек и
для торжеств от 100 до 200
приглашённых.

ПИРАМИДЫ 

ИЗ ШАМПАНСКОГО
KING SIZE

Безупречность исполнения,
филигранность презентации,
надёжность конструкции
создают потрясающий эффект.
Волнующий, искрящийся
водопад игристого вина может
стать гвоздем праздника,
выставки, презентации,
конференции. Пирамида из
шампанского King Size – это
прекрасная локация для селфи и
общего фото.


286 бокалов 

11 ярусов, 45 бутылок

364 бокалов 

12 ярусов, 58 бутылок

412 бокалов 

13 ярусов, 65 бутылок

МАСТЕР-КЛАСС ОТ
МАСТЕРОВ BARVIP

Мастер-класс по
барменскому искусству
с дегустацией от BARVIP
– это возможность
активно провести время
в кругу близких людей,
познакомиться с
секретами профессии
бармена, попробовать
вкусные коктейли,
узнать историю их
создания.

НАШИ ПРИЗЫ, 

НАГРАДЫ

Лучшие бармены Росси
Чемпионы флейринг
Авторы коктейлей нового
тысячелетия

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ
Для каждого клиента
предоставляется приятная
программа лояльности,
которая зависит от количества
заказанных коктейлей. 

Чем больше вы заказываете,
тем больше услуг получаете в
подарок. Программа начинает
действовать от 100 коктейлей. 

Будьте внимательны при
заказе. Воспользуйтесь
нашими уникальными
предложениями.

от 100


коктейлей
Пирамида 

из 56 бокалов 

в подарок

от 200


коктейлей
Бармен-шоу

в подарок

от 300


от 500


Скидка 10%

в подарок

200 шотов

в подарок

коктейлей

коктейлей

от 1000

коктейлей
200 шотов

в подарок

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Бонус в подарок!
Вы получаете 10% скидочную карту на
все виды услуг в компании BarVip

01
СВЯЖИТЕСЬ 

С НАМИ
Свяжитесь с
менеджером по
телефонам, указанным
на сайте, через форму
обратной связи или
электронную почту

03
МЫ ЕДЕМ —
ВСТРЕЧАЙТЕ!

02
ОБСУДИТЕ И
СДЕЛАЙТЕ 

ЗАКАЗ
Обсудите все детали
заказа, тему мероприятия,
условия выступления,
количество гостей, время
и место проведения

Оформите заказ, внесите частичную или
полную предоплату. Форма оплаты:
наличный, безналичный расчет

