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Russian Bar Fair 2012 
определил лучших барменов 
России

Победители конкурса отправятся

на чемпионат мира World Cocktail Competition 2012 в Китай.

Международная выставка Russian Bar Fair 2012, организованная

выставочной компанией «Асти Групп» и  Барменской Ассоциацией

России (Б.А.Р.), состоялась в июне в Москве.

Главным и самым зрелищным событием выставки стал Гранд-

финал Всероссийского отборочного тура чемпионата мира среди

барменов, который прошел 21 июня, в последний день выставки. За

звание лучшего бармена России боролись финалисты отборочных

региональных туров из городов РФ, а также иностранные бармены

из Армении, Чехии и Австрии. 

Гранд-финал состоялся при поддержке бессменного партнера со-

ревнований – Группы Компаний «КиН», представляющей коньяк «Ки-

Новский», а также компании Maxxium, представляющей бренды Jim

Beam, Bols, Makers Mark и Sauza; водки Finlandia от компании Brown

Forman; ромов и биттеров Angostura, соков Yoga от компании Simple;

минеральной воды Perrier; энергетического напитка effect и компании

«Комплекс-Бар», представляющей профессиональное барное стекло

и сиропы торговых марок Libbey и Monin, а также профессиональные

блендеры Vitamix.

В соревнованиях Гранд-финала оценивали классическую технику

приготовления и вкусовые качества авторских коктейлей и артисти-

ческое выступление участников. Лучшими в профессии были признаны

Елизавета Новинская из Перми (номинация «Классика», оригинальный

коктейль «Алые паруса») и Вячеслав Газукин из Санкт-Петербурга

(номинация «Флейринг», коктейль «Фигаро»). Специальным призом

награжден и зарубежный участник отборочного тура – Achim Sipl

(Чехия). Приз зрительских симпатий завоевали Алексей Балашов и

Сергей Булахтин  из Москвы.  

Впервые в России в рамках проекта Russian Bar Fair состоялся

Европейский съезд Президентов международных барменских ассо-

циаций, на котором присутствовали представители 30-ти европейских

стран – лидеры профессионального барменского движения Европы.

Вице-президент Международной Барменской Ассоциации (IBA) Ев-

ропы Рон Бусман высоко оценил возможности российских организа-

торов для проведения в будущем чемпионата мира WCC в России.

Европейская победа 
Украины и России
Вина компании «Шабо» в мае 2012 года 

получили сразу 4 диплома качества на одном 

из самых престижных винных конкурсов мира «International wine

challenge-2012» (Великобритания, Лондон). Высоких наград удо-

стоилась и продукция участников из России.

Несмотря на то, что торговая марка «Shabo» впервые принимала

участие в международной выставке «London International Wine Fair»,

она была высоко оценена членами жюри. По результатам 2-х раун-

дов «слепой дегустации» конкурса «International Wine Challenge»

тихие и игристые вина ТМ «Shabo» получили сразу 4 диплома каче-

ства «Commended». Победителями стали – выдержанное игристое

вино 2010 года «Shabo Classic Extra Brut», выдержанное сухое крас-

ное вино 2008 года «Саперави Shabo Reserve»,  выдержанное сухое

белое вино 2008 года «Шардоне Shabo Reserve», сухое розовое вино

2011 года «Shabo Classic».

Отныне компания «Шабо» имеет высшую привилегию конкурса

– право маркировать свою продукцию специальным международным

знаком качества «International wine challenge-2012». 

Иностранные винные эксперты, заинтригованные высокими ре-

зультатами, изъявили желание уже в ближайшее время посетить ком-

панию «Шабо» для более детального знакомства с феноменом

украинского виноделия. 

Триумфовали на «London International Wine Fair» и российские

вина. Предприятия из Краснодарского края, Ростовской области и

Москвы – «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Кубань-

Вино», «Мысхако», «Фанагория», «Цимлянские вина», «Виноградники

Гай-Кодзора», «Кубанские вина», «Русский Азов», «Южная винная

компания» и Московский комбинат шампанских вин – привезли домой

в 2 раза больше наград, чем в 2011 году, кода Россия впервые пред-

ставила свои вина в Лондоне. Продукция компаний отмечена 33 на-

градами (16 медалями и 17 дипломами).

Композитор Сергей Доценко 
отметил День рождения
10 июля в GORILLA BAR прошла головокружительная вечеринка

в честь Дня рождения автора целой коллекции мегапопулярных

украинских хитов Сергея Доценко. Композитор, аранжировщик,

музыкальный продюсер и директор рекординговой компании

Kalina Music отметил в этот день свое 46-летие. Поздравить име-

нинника пришли его близкие друзья и коллеги: Сергей Кузин,

Лери Винн, Петр Черный, Павло Зибров, Алексей Мочанов, Ма-

няша, Мирослав  Кувалдин, Коля Серьга, Дмитрий Оськин, Вла-

димир Бебешко и Виталий Козловский.

Гости танцевали и подпевали звездам, которые по очереди вы-

ходили на сцену, громко и ярко поздравляя именинника теплыми сло-

вами и любимыми композициями. Чуть позже вечеринка дополнилась

еще и караоке: друзья Доценко и все желающие посетители

GORILLA BAR исполняли в честь виновника вече-

ринки песни, которые он написал. При-

шлась по вкусу гостям и огромная

коктейльная карта – бармены

GORILLA BAR всю ночь готовили

самые разнообразные коктейли от

GORILLA. 

Публика пела и танцевала до са-

мого утра, а счастливый именинник

уже далеко за шесть отправился домой,

вдохновлённый новыми идеями для

песен.


