
 

 

Расширенная механика конкурса 
«За Нами в профессию» 

Номинация «Бармен» 
 
 
Мы взяли 30 коктейлей: 20 классических коктейлей из списка "60 классических 
коктейлей по версии Международной Ассоциации Барменов"  и 10 популярных, ставших 
почти классикой.   
 
Коктейли отобраны из сайта iba-world.com. Такой формат более правильный и честный 
по отношению к конкурсантам, эти рецептуры они должны знать, имеют возможность 
выучить. Но прилагаем отдельным списком. 
 
В финале бармены путем жеребьевки определяют номер своего выступления перед 
жюри (техническим и дегустационным). 
Участник выполняет практическое задание, которые он вытягивает, как билет. 
На карточке указаны названия 2х коктейлей (одного классического и одного 
популярного) и кофе. 
 
Коктейли приготавливаются в одном экземпляре, кофе с помощью кофемашины в 
одном экземпляре. 
 
Конкурсанты должны уметь приготовить эспрессо, капучино, американо. 
Конкурсанты демонстрируют правильную методику выполнения заказа, знание 
рецептур, умение презентовать выполненный заказ, чистоту и гигиену работы, 
подготовку и уборку рабочего места. 
 
В Гранд-финале три финалиста бармена работают в команде с поваром и официантом, 
согласно случайному командному распределению. 
В Гранд-финале бармен выполняет только 1 коктейль (заказ гостя). 
См. Механику Гранд-Финала. 
 

Коктейли 

1.Морской бриз 

Состав: 

40 мл водка 

120 мл клюквенный морс 

30 мл грейпфрутовый сок 

Метод: билд 

Украшение : Слайс лайма 

Бокал: рокс или хайбол 

 

 

http://iba-world.com/


 

 

2.Американо 

Состав: 

30 мл кампари 

30 мл красный вермут 

Сплеш газированной воды 

Метод: билд 

Украшение: слайс апельсина 

Бокал: олд фешн 

 

3.Авиация 

Состав: 

45 мл Джин 

15 мл ликер Мараскино 

15 мл свежевыжатого сока лимона 

Метод: Шейк 

Бокал: Коктейльная рюмка 

Украшение: нет  

 

4.Дайкири 

45 мл светлого рома 

15 мл сахарный сироп 

25 мл свежевыжатого сока лайма  

Метод: Шейк 

Бокал: Коктейльная рюмка 

Украшение: долька лайма 

 

5.Сухой мартини 

Состав: 

60 мл Джин 

10 мл сухой вермут 

Метод: стир 



 

Бокал: Коктейльная рюмка 

Украшение: Оливка ,сквеш цедры лимона. 

6.Джон коллинз 

Состав: 

45 мл джин 

15 мл сахарный сироп 

30 мл свежевыжатого сока лимона 

60 мл газированной воды 

Ангостура ароматик биттер 2 деш 

Метод: Билд 

Бокал: ХАйбол 

Украшение: Долька лимона, Коктейльная вишня 

 

7.Манхеттен 

Состав: 

50 мл ржаной виски 

20 мл красный вермут 

1 деш ангостуры биттер 

Метод: Стир 

Бокал: Коктейльная рюмка 

Украшение: Вишня коктейльная 

 

8.Негрони 

Состав: 

30 мл джин 

30 мл кампари 

30 мл Вермут красный 

Метод: билд 

Бокал: олд фешн 

Украшение: Долька апельсина 

 

9.Белая леди 



 

Состав: 

40 мл джин 

30 мл трипл сек 

20 мл свежевыжатый сок лимона 

Метод: шейк 

Бокал: Коктейльная рюмка 

Украшение: нет 

 

10.Хемингуэй спешиал 

Состав: 

60 мл светлого рома 

15 мл ликера мараскино 

40 мл свежевыжатый сок грейпфрута 

15 мл свежевыжатый сок лайма 

Метод: Шейк 

Бокал: коктейльная рюмка 

Украшение :нет 

 

 

11.Май тай 

Состав: 

40 мл светлого рома 

20 мл темного рома 

15 мл драй оранж 

15 мл сироп миндальный 

10 мл свежевыжатый сок лайма 

Метод: Шейк 

Бокал : Хайбол 

Украшение: Слайс ананаса, веточка мяты, цедра лайма 

 

12.Мохито 

Состав: 



 

40 мл кубинский ром светлый 

30 мл свежевыжатый сок лайма 

6 листиков мяты 

2 барные ложки белого сахара 

Газированная вода  

Метод: Билд+Мадл 

Бокал: Хайбол 

Украшение: Слайс лайма+мята 

 

13.Плантерс пунш 

Состав: 

4 мл темный ром 

35 мл апельсиновый сок 

35 мл ананасовый сок 

20 мл свежевыжатый сок лимона 

10 мл гренадин 

10 мл сахарный сироп 

3-4 деш ангостура Биттер 

Метод: Шейк+билд 

Бокал: хайбол 

Украшение: Слайс ананаса +вишня коктейльная 

 

14. Обезьяньи гланды 

Состав: 

50 мл джин 

30 мл апельсиновый сок 

2 капли абсент 

2 капли гренадин 

Метод: шейк 

Бокал: Коктейльная рюмка 

Украшение:нет 

 



 

 

15.Текила санрайз 

Состав: 

45 мл текила 

90 мл апельсиновый сок 

15 мл гренадин 

Метод: билд 

Бокал: хайбол 

Украшение: слайс апельсина + вишня коктейльная 

 

16.Ржавый гвоздь 

Состав: 

45 мл шотландский виски 

25 мл ликер драмбуи 

Метод: билд 

Бокал : олд фешн 

Украшение: твист цедры лимона 

 

17.Мери Пикфорд 

Состав: 

60 мл белый ром 

10 мл ликер мараскино 

60 мл ананасовый ром 

10 мл гренадин 

Метод: Шейк 

Бокал: коктейльная рюмка 

Украшение: нет 

 

18.Секс на пляже 

Состав: 

40 мл водка 

40 мл клюквенный морс 



 

40 мл апельсиновый сок 

20 мл персиковый шнапс 

Метод: билд 

Бокал: Хайбол 

Украшение: Слайс апельсина 

 

20.Космополитен 

Состав: 

40 мл водка цитрон 

15 мл апельсиновый ликер 

15 мл свежевыжаты сок лайма 

30 мл клюквенный сок 

Метод: шейк 

Бокал: коктейльная рюмка 

Украшение: Слайс лайма 

 

21. Сайдкар 

Состав: 

50 мл коньяк 

20 мл ликер трипл сек 

20 мл свежевыжатый сок лимона 

Метод: шейк 

Бокал: коктейльная рюмка 

Украшение: нет 

 

22. Парадайз 

Состав: 

35 мл джин 

20 мл абрикосовый бренди 

15 мл апельсиновый сок 

Метод: шейк 

Бокал: коктейльная рюмка 



 

Украшение: нет 

 

 

 

 

 

 

23.Олд фешн 

Состав: 

45 мл бурбон 

2 деш ангостура биттер 

1 кубик сахара 

Деш чистой воды 

Метод: билд+мадл 

Бокал: олд фешн 

Украшение: Слайс апельсина + вишня коктейльная 

 

24.Черный русский 

Состав: 

50 мл водка 

20 мл кофейный ликер 

Метод: билд 

Бокал: Олд фешн 

Украшение: нет 

 

25.Дерби 

Состав: 

60 мл джин 

2 капли персикового биттера 

2 листика мяты 

Метод: Стир 

Бокал: коктейльная рюмка 



 

Украшение: листья мяты 

 

26.Маргарита 

35 мл текила 

20 мл апельсиновый ликер 

15 мл свежевыжатый сок лайма 

Метод: шейк 

Бокал: Маргарита или коктейльная рюмка 

Украшение: круста соли 

 

27.Лонг айленд айс ти 

Состав: 

15 мл текила 

15 мл водка 

15 мл ром светлый 

15 мл джин 

15 мл Ликер трипл сек 

25 мл свежевыжатый сок лимона 

30 мл сахарный сироп 

1 сплеш колы 

Метод: билд 

Бокал: хайбол 

Украшение: Спираль из цедры лимона 

 

28.Между простынями 

Сотсав: 

30 мл белый ром 

30 мл коньяк 

30 мл трипл сек 

20 мл свежевыжатый сок лимона 

Метод: шейк 

Бокал: коктейльная рюмка 



 

Украшение: нет 

 

29.Отвертка 

Состав: 

50 мл водка 

100 мл апельсиновый сок 

Метод: билд 

Бокал: хайбол 

Украшение: слайс апельсина 

 

30.Джин физз 

Состав: 

45 мл джин 

30 мл свежевыжатый сок лимона 

10 мл сахарный сироп 

80 мл газированая вода 

Метод: шейк+билд 

Бокал: хайбол 

Украшение: слайс лимона 

 


