
Организация выезднОгО бара 
на ваших мерОприятиях

превышая ваши ожидания



ЧтО мы делаем:

Организация выездного бара  под ключ;

приготовление  коктейлей,  моктейлей,  
всевозможных organic-напитков, начиная 
от классики заканчивая индивидуально 
разработанным  барным меню;

тематические, дизайнерские барные стойки 
в различных стилевых оформлениях;

мастер-классы;

предоставление всего необходимого 
оборудования, посуды и персонала.



КлассиЧесКий бар

Классика мирового барного искуства
на ваших events:

лонги классические

шот дринкс

Фешн стайл



барная станция 
сОгревающих КОКтейлей

Классические глинтвейн и грог, а также их 
фруктовые, цитрусовые, цветочно -пряные
вариации. попробуйте   вам понравится!



Beer- party станция

пивной бар - лучшая идея для мужской 
вечеринки.



Organic-бар

специально для ценителей  здорового обра-
за жизни мы представляем витаминные эко-
коктейли и различные смузи приготовленные 
из свежих овощей, фруктов, пряных трав, семян 
содержащих клетчатку  - настоящий заряд энер-
гии, бодрости и здоровья.



КислОрОдный бар

витаминные напитки наполненые кислородной 
пенкой - здоровый выбор, дарящий хорошее 
настроение! прекрасно подойдут для презента-
ций и ивентов связанных с технологиями.



бабл -теа бар

если вы хотите удивить своих гостей действи-
тельно чем-то необычным, то это как раз то что 
вам нужно. шарики из тапиоки добавляются в 
свежезаваренный чай с молоком или мороже-
ным. Это дествительно напиток хорошего на-
строения!



барная  станция 
дОмашних лимОнадОв

лимонады собственного приготовления на 
основе минеральной воды, фруктов, пряных 
трав и ягод. Освежающие, яркие напитки - хиты 
летне -весеннего сезона!



сОКОвая Фреш -станция

свежевыжатые соки на любой вкус -   то что нуж-
но для бодрости и хорошего настроения!



милК-бар

Классический милк-шейк, с добавлением моро-
женого и фруктово-ягодных  наполнителей?  
а может легчайший ласси на основе йогурта, 
с добавление маракуйи, кокоса или малины?... 
в любом случае выбор вас не разочарует!



Чайный бар

мы разработали  линейку ароматных домашних 
горячих чайных коктейлей и моктейлей , с до-
бавлением фруктов, пряностей, трав, которые 
не смогут оставить вас равнодушными



мастер -Классы

проведите масте р-класс для своих сотрудников 
или клиентов. мы подготвим все необходимое 
оборудование и ингридиенты. при необходи-
мости  можем использовать указанную тор0ву-
вую марку.



ширОКий выбОр 
ЭКсКлюзивных барных стОеК

Эксклюзивная hand made барная мебель, вы-
полненая в различных стилях дополнит и укра-
сит ваш ивент.



наши КОнтаКты

Чтобы получить предложение 
для вашего мероприятия 

от нашей компании 
свяжитесь с нами по телефонам:

(044) 221 42 41 
(067) 327 94 35
(095) 232 45 00

Компания Vip catering
Киев, ул. васильковская, 1, офис 101/4

www.vipcatering.com.ua
info@vipcatering.com.ua


