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- Империя. Бар -

«Империя. Бар» – это мобильный выездной бар, который способен разместиться там, где это будет 
удобно клиенту.
Мы предлагаем:
• коктейльное меню (алкогольное/безалкогольное);
• горку шампанского;
• горячие напитки;
• кальян-бар;
• мобильную барную стойку, качественное оборудование и посуду;
• ингредиенты и украшения для коктейлей;
• профессиональных барменов.

https://vk.com/imperia__bar


- Оборудование -

Мобильные барные стойки позволяют смонтировать рабочее место буквально за 10-15 
минут, что позволяет быстро разместиться на площадке – все приготовления будут 
выполнены точно в срок.

В нашем арсенале собрано только качественное оборудование и посуда, чтобы гости 
мероприятия могли оценить не только вкус напитков, но и эстетику выездного бара.



- Горка шампанского -

Горка шампанского – эффектный атрибут любого мероприятия, а также идеальный вариант 
для welcome-зоны.

Наполнение бокалов в горке само по себе является неким шоу-элементом, и подача 
шампанского столь необычным способом вызовет приятные эмоции у гостей вашего 
праздника.



- Приготовление коктейлей -

Коктейльное меню включает в себя самые популярные напитки (алкогольные и 
безалкогольные). Профессиональные бармены на ваших глазах приготовят любой из 
выбранных коктейлей, обеспечат быструю и красивую подачу.

Для коктейлей используются исключительно свежие ингредиенты и украшения. Кроме того, 
можем приготовить любой из существующих коктейлей по индивидуальному запросу для 
конкретного мероприятия.



- Алкогольные коктейли -

Голубые Гавайи
Белый ром, кокосовый сироп, сироп «Блю
Кюрасао», сок лимона, апельсиновый сок

Апероль Шприц
Апероль, игристое вино, содовая, апельсин

Секс на пляже
Водка, персиковый ликер, клюквенный 

морс, ананасовый сок, апельсин

Маракуйевый Дайкири
Белый ром, сок лайма, сироп «Маракуйя»



Базил Смэш
Джин, сахарный сироп, базилик, лимон

Пина колада
Белый ром, кокосовый сироп, молоко, 

ананасовый сок, взбитые сливки

- Алкогольные коктейли -

Мохито
Белый ром, лайм, мята, сахарный сироп, 

содовая

Космополитен
Водка, ликер «Трипл-Сек», клюквенный 

морс, сок лайма



- Безалкогольные коктейли и лимонады -

ВиSHEнка б/а
«Спрайт», сироп «Гренадин», вишневый 

сок, лимон

Арбузный слинг
«Спрайт», арбузный сироп, сахарный 

сироп, лимонный сок

Лимонады
Цитрусовый, тропический, яблочный, 

арбузный

Мохито б/а
«Спрайт», сахарный сироп, мята, сок лайма



- Пивной бар -

Предлагаем услуги выездного пивного бара.

• Различные сорта пива.
• Установка необходимого оборудования.
• Работа барменов.

Вам только нужно выбрать сорт напитка и желаемый объем, а все остальное мы 
возьмем на себя.



- Горячие напитки -

Организуем для вас приготовление и подачу горячих напитков в любом объеме:
• глинтвейн (алкогольный, безалкогольный);
• какао и горячий шоколад;
• кофе (зерновой, растворимый);
• чай (заварной, пакетированный).

Учтем все ваши пожелания, чтобы рецептура и качество напитков соответствовали вашему 
вкусу.



- Кальян-бар -

Мы работаем только с качественным сырьем.
• Табак: Adalya, Serbetli, Chabacco, DARKSIDE, Must Have, Tangiers, WTO.
• Уголь – Qoco Turbo BigBossCube.

Индивидуально подберем крепость, терпкость и аромат кальяна. По вашему желанию 
можем добавить в колбу лед, молоко, вино, абсент и т.д. Возможно приготовление кальяна 
на фруктах: яблоко, лимон, апельсин, грейпфрут и др.



- Клиенты -



- «Империя. Бар» в интернете -

Официальный сайт: www.imperiaprazdnik.ru

Социальные сети:

ВКонтакте – vk.com/imperia__bar

Instagram – www.instagram.com/imperia__bar

YouTube – www.youtube.com/channel/UCCazdrdTnYXGZc_YFa7FkdQ

Официальные хештеги:

#imperiabarbar #империябар

http://www.imperiaprazdnik.ru/
https://vk.com/imperia__bar
https://www.instagram.com/imperia__bar/
http://www.youtube.com/channel/UCCazdrdTnYXGZc_YFa7FkdQ


- Контакты «Империя. Бар» -

Роман Иванченко – директор «Империя. Бар», организатор мероприятий.

Номер телефона: 8-913-412-5228

Электронная почта: kvn_sibsiu@mail.ru

Личная страница ВКонтакте: vk.com/romanivan4enko

Профиль в Instagram: www.instagram.com/romanivan4enko

mailto:kvn_sibsiu@mail.ru
https://vk.com/romanivan4enko
http://www.instagram.com/romanivan4enko


Готовы сотрудничать!


