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конкурс учрежден и организован 
компанией Behind The Bar. на од-
ной площадке встретились самые 
титулованные и именитые бармены 
индустрии. Это чемпионы и призеры 
значимых конкурсов последних лет, 
номинанты уважаемых премий, дей-
ствующие бармены и бар-менеджеры 
известных заведений в россии. они 
задают новые тренды, формируют 
современную барную культуру, у них 
учатся, на них равняются, каждый из 
них — это успешный и состоявшийся 
специалист в своем деле. 

12 участникам конкурса предложили 
пофантазировать на тему коктейлей 
и гостеприимства будущего. и в этот 
вечер зрители увидели 12 разных ярких 
презентаций, а члены жюри продегусти-
ровали и оценили авторские коктейли, 
отражающие взгляд конкурсантов на 
заданную тему. кто-то видит будущее 
в использовании самых современных 
технологий приготовления, а для кого-то 
старый добрый «смес» и барная ложка 
навсегда останутся главным инстру-
ментом в приготовлении коктейлей. 

мероприятие поддержали такие 
компании как:  ладога, представля-
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Holiday Inn» состоялся
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на основе продуктов, предоставленных 
партнерами мероприятия. оценивался 
не только вкус коктейля, но и само сце-
ническое выступление конкурсантов.

Дегустировали и оценивали  конкур-
сантов маститые специалисты. За высту-
плениями участников следили  и пред-
ставители компаний-партнеров. им также 
предстоял нелегкий выбор. 

компания ладога учредила собственный 
приз – поездку в Чехию на производство 
Fruko Sсhulz –  достался он виталию еки-
менко, учебный центр романа торощина 
наградил сертификатами на свою про-
грамму «Эффективное управление баром» 
ивана пикулева (бар The Bix – москва), 
адиля желнова (Sangrita bar – крым, Ялта) 
и егора степанова (бар журавли – мо-
сква). все участники получили подарки 
от партнеров конкур-
са, а также памятные 
именные призы от 
организаторов меро-
приятия – компании 
Behind The Bar.

Чемпиона Respect 
Bartenders Trophy 
2019 определили 
по сумме баллов 
– им стал евгений 
Шашин (Korobok 
bar, москва). поми-
мо памятного кубка 
он получил путевку 
на двоих в круиз по 
средиземноморью.

ющая виски Dubliner, джин Barrister, 
водку «царская», ликеры Fruko Sсhulz, 
кальвадос Pere Magloire, биттер Ligare 
и мескаль La Escondida; компания AST с 
ромом Botucal;  компания Muzei, являю-
щаяся эксклюзивным дистрибьютором 
сиропов Teisseire на российском рынке;  
компания центробалт, предоставившая то-
ники премиум-класса The London Essense; 
компания Pasabahce, презентовавшая 
премиальное, хрусталированное стек-
ло под брендом Nude;  торговая марка 
Vintage с ботанической водой; учебный 
центр романа торощина. техническими 
партнерами выступили компании Bar 
Event, LemonBird и Bar-shop.ru.

по правилам конкурса участники долж-
ны были приготовить и презентовать 
свой авторский фантазийный коктейль 

футболисты петербургской команды 
в 27-м туре сыграли вничью в грозном 
с «ахматом». ничья 1:1 за три тура до 
финиша сделала «Зенит» недосягаемым 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБ ФЛАГ ГОЛУБОЙ РЕЯЛ НАД ВСЕМ МИРОМ!

для соперников по чемпионату россии. 
с золотыми медалями– пятыми в рос-
сийской истории и шестыми в истории 
клуба – «Зенит» сразу по окончании 

матча поздравил временно исполняю-
щий обязанности губернатора санкт-
петербурга александр беглов. «в лучших 
своих традициях наш «Зенит» одержал 
заслуженную победу в упорной борьбе, 
показав искрометную игру в решающих 
матчах». глава города особо отметил тот 
факт, что через 35 лет после первого ти-
тула, добытого под руководством пав-
ла садырина, команду вновь привел на 
вершину пьедестала бывший футболист 
«Зенита»– сергей семак. в честь победы 
«Зенита» поздним вечером 4 мая зажглись 
огни на ростральных колоннах, а башня 
«лахта-центра» окрасилась в клубные 
сине-бело-голубые цвета.

коллектив футбольно-ресторанной газеты 
«рестораны петербурга» присоединяется к 
миллионам поздравлений в адрес «Зенита» 
и газпрома. мы хорошо знакомы с исто-
рией клуба, с людьми, много сделавшими 
для его становления и развития, прекрас-
но знаем, с каким 
трудом постига-
ются футбольные 
вершины… и тем 
не менее, вместе 
с петербургом, с 
миллионами бо-
лельщиков «Зени-
та» во всём мире  
верим и ждём 
побед на самом 
высоком междуна-
родном уровне —
 в лиге Чемпионов! 

вместе с замечательным партнёром газ-
промом, вместе с великим городом это под 
силу подопечным сергея семака! новых 
ярких убедительных побед, «Зенит», на 

всех футбольных полях! мы очень хотим, 
чтобы наш «зенитовский» флаг реял над 
всем миром!

РЕЦЕПТ ПОБЕДИТЕЛЯ:
Arсhaic idol
Водка Царская «Ваниль» – 20 мл
Ликер Fruko Schulz Advocaat – 15 мл
Ром Botucal Reserva Eхclusiva – 30 мл
Сироп Teisserie Банан – 10 мл
Соленый желток – 20 м
Метод – Shake
Украшение – Съедобное серебро
Бокал: Nude Coupe
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