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BELARUS

Начиная с 1993 года
изысканные вкусы
MONIN ежегодно

выбираются
лучшими барменами

международного
класса      

PERNOD RICARD —
один из лидеров на рынке

премиального алкоголя   

КОМПЛЕКС БАР —
комплексное оснащение

отелей, ресторанов и баров

АРМЯНСКИЕ КОНЬЯКИ —
эксклюзивный поставщик

сиропов MONIN в Беларуси  

MONIN —
ведущий мировой

производитель
сиропов и ликёров

для коктейлей,
ассоциированный

член I.B.A 

СООО «Армянские коньяки» и французская компания «Monin» рады пригласить вас для 
участия в конкурсе Monin Cup Belarus 2016. Победитель конкурса будет представлять 
Беларусь в международном коктейльном конкурсе Monin Cup 2016 FINAL в Париже в 
декабре. 

Основные положения:
• К участию в конкурсе допускаются все бармены в возрасте от 18 до 27 лет.
• Конкурс пройдет в номинации «Классика». Участник готовит один авторский short drink
cocktail, 3 порции за 6 минут!
• Из всех заявок бренд-амбассадоры Monin из России (Никита Сергеев), Беларуси (Алёна
Попова), Латвии (Inguss Reizenbergs) и Украины (Анастасия Судак) выберут 25 финалистов 
Monin Cup Belarus 2016.
• Победитель Monin Cup Belarus 2016 награждается поездкой во Францию для участия в
международном финале в Париже.
• Призовые места также будут отмечены ценными призами.

ВАЖНО!
• Срок отправки анкеты-заявки с рецептурой авторского коктейля - до 20 августа 2016 года.
Электронный адрес для отправки: monincupby@gmail.com.
• Ознакомиться с правилами и механикой конкурса, скачать форму для заполнения на
участие можно на сайте www.bartenders.by.
• Дополнительная информация по телефону: +375 (29) 613-44-70.



ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Победитель кубка MONIN Cup Belarus 2016 награждается 
поездкой во Францию для участия в международном финале 
MONIN Cup 2016. Призовые места также будут отмечены 
ценными подарками.

ДАТА И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ
19 сентября 2016 года 
г. Минск

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР: 
Интернет-конкурс рецептов в категории Short Drink 
(отбор рецептур будет осуществляться комиссией бренд-
амбассадоров из Беларуси, России, Украины и Латвии).

ФИНАЛ: 
Приготовление и презентация коктейля, заявленного в 
интернет-конкурсе.

СУПЕРФИНАЛ: 
Чёрный ящик – приготовление коктейля на основе 
предоставленных ингредиентов.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ



ПРАВИЛА И МЕХАНИКА

25 АВТОРОВ ЛУЧШИХ КОКТЕЙЛЕЙ БУДУТ ПРИГЛАШЕНЫ
НА ФИНАЛ КОНКУРСА В МИНСК

Проезд и проживание оплачиваются самостоятельно.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР:
интернет-конкурс коктейльных рецептов

Каждый участник конкурса должен придумать рецепт одного
коктейля в категории Short Drink,
заполнить анкету, написать рецепт, прикрепить фото
придуманного коктейля и отправить по указанному
адресу до указанной даты.

• Коктейль должен быть авторским, использование известных рецептур
запрещается.
• Анкета с рецептом должна быть заполнена на английском языке.
• Объём используемых напитков должен быть указан в миллилитрах
(ml), для меньшего объема – в каплях (dashes и/или drops).
• В каждом рецепте должно содержаться не меньше 10 ml продуктов
MONIN для Short Drink Cocktail объемом от 90 ml до 180 ml.
• Максимальное количество ингредиентов — 5.
• Использование ингредиентов, приготовленных в домашних условиях
или смеси нескольких ингредиентов, представляемых как один — не 
допускается.
• Украшения коктейлей должны быть съедобны, искусственные
украшения (кроме шпажек и зубочисток, прищепок) не допускаются.
• Использование искусственных ароматизаторов не допускается.
• Украшения и названия коктейлей не должны отображать,
содержать какие-либо предметы или знаки, не соответствующие нормам 
морали и этики.
• Допускается использование собственных бокалов.
• Оргкомитет оставляет за собой право отклонить участника,
рецепт или название коктейля, если они нарушают одно из 
вышеперечисленных правил.



• Каждый участник, вышедший в финал, должен приготовить
авторский коктейль, с которым прошел интернет-отбор, в 3-х 
экземплярах, используя классическую технику выступления.
• Порядок выступления участников будет определен
путём жеребьёвки.
• Конкурсант должен презентовать свой коктейль на английском
языке.
• Категория авторского коктейля — Short Drink Cocktail.
• Участник может использовать любой метод приготовления
коктейля.
• Участники должны использовать собственные
(небрендированные) барные аксессуары и инструменты.
• Допускается использование собственных бокалов.
• Время выступления: 6 минут.

• MONIN оставляет за собой право на использование рецептов
участников в своих публикациях.

• Выступление участников оценивается техническим
и дегустационным жюри.
• Внешний вид конкурсанта должен соответствовать
классическому стилю.
• С момента жеребьевки до своего выступления конкурсанты
должны находиться в помещении для подготовки и не должны 
общаться с гостями конкурса.

ПРАВИЛА И МЕХАНИКА
ФИНАЛ



• Порядок выступления участников будет определен путём жеребьёвки.
• Каждому участнику по итогам жеребьёвки предоставляется ящик с набором
ингредиентов.
• Каждый участник должен приготовить 3 авторских коктейля, используя только
те ингредиенты, которые представлены в чёрном ящике, используя 
классическую технику выступления.
• Коктейль должен быть авторским, использование известных рецептур
запрещается. 
• Категория авторского коктейля может быть любой, кроме горящих, горячих и
шот дринков.
• Участник может использовать любой метод приготовления коктейля.
• Объём используемых напитков должен быть указан в миллилитрах (ml).
• В каждом рецепте должно содержаться не меньше 10 ml продуктов MONIN для
Short Drink Cocktail и 30 ml для Long Drink Cocktail.
• Максимальное количество ингредиентов — 7.
• Украшения коктейлей должны быть съедобны, искусственные украшения
(кроме шпажек и зубочисток, прищепок) не допускаются.
• Участники должны использовать собственные (небрендированные) барные
аксессуары и инструменты.
• Коктейль должен подаваться в посуде, предоставляемой организатором.
• Названия коктейлей не должны отображать, содержать какие-либо предметы
или знаки, не соответствующие нормам морали и этики.
• Время подготовки к выступлению - 60 минут в зоне подготовки.
• Время выступления - 6 минут.

• MONIN оставляет за собой право на использование рецептов участников в
своих публикациях.

• Рецепт приготавливаемого коктейля должен быть заполнен в соответствующую
форму и подан техническому жюри перед выступлением.
• Выступление участников оценивается техническим и дегустационным жюри.
• Внешний вид конкурсанта должен соответствовать классическому стилю.
• С момента жеребьевки до своего выступления конкурсанты должны находиться
в помещении для подготовки и не должны общаться с гостями конкурса.
• Оргкомитет оставляет за собой право отклонить участника, рецепт или
название коктейля,  если они нарушают одно из вышеперечисленных правил.

ПРАВИЛА И МЕХАНИКА
СУПЕРФИНАЛ 
В СУПЕРФИНАЛ выходят 5 конкурсантов.



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Абрикос

Амаретто

Апельсин

Арбуз

Бабл Гам

Банан желтый

Базилик

Баттерскотч

Белый Шоколад

Блю Кюрасао

Брауни

Ваниль

Вишня

Черешня

Гибискус

Голубика

Гранат

Гренадин

Груша

Дыня желтая

Ежевика

Жареный Лесной Орех

Жасмин

Зеленое Яблоко

Зеленый Банан

Земляника

Имбирный Пряник

Имбирь

Ирландский 

Карамель

Сиропы MONIN

Кардамон

Каштан

Киви

Кленовый со Специями 

Клубника

Клюква

Кокос

Корица

Кофе

Кюрасао Трипл Сек 

Лаванда

Лесной Орех 

Лемонграсс

Лимон

Лайм

Макарун

Малина

Мандарин

Манго

Маракуйя

Мед

Миндаль 

Мохито Минт

Мята зеленая 

Мятный Шоколад 

Огуречный

Ореховый Ирис 

Персик

Пина Колада 

Пралине

Пряный 

Пряный Манго

Роза

Розовый Грейпфрут

Сангрия

Сахарная вата

Алыча

Соленая Карамель

Тархун

Тирамису

Фалернум

Фиалка

Фисташка

Французская Ваниль

Цветы Бузины

Черная Смородина

Шоколад

Шоколадное Печенье

Яблоко

Яблочный пирог



ПЮРЕ MONIN

Банан
Вишня
Киви
Клубника
Кокос
Красные Ягоды
Личи
Малина
Манго
Маракуйя
Персик
Черника
Юзу

ТОППИНГИ MONIN

Белый Шоколад 
Ореховый Шоколад 
Тёмный Шоколад 
Карамель

СОКИ И НЕКТАРЫ GRANINI

СОКИ И НЕКТАРЫ VILLA DINI

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Продукция MONIN

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ром Havana Club Anejo 7 Anos
Пастис Ricard Anise
Винный напиток LILLET Blanc 
Ликер Kahlua 
Ликер Malibu 
Самбука Ramazotti
Амаро Ramazotti
ASTORIA SUSHI Проссеко
PINOT GRIGIO FANTINI белое п/сухое 
SANGIOVESE FANTINI красное п/сухое

Коньяк АРАРАТ АНИ 
Виски Ballantine’s Finest
Виски Jameson
Водка ABSOLUT 
Джин Beefeater
Биттер Becherovka
Текила Olmeca Blanco Tequila Classico 
Текила Olmeca Gold Tequila
Ром Havana Club Anejo 3 Anos 
Ром Havana Club Anejo Reserva

Ананас
Апельсин
Банан
Вишня
Груша
Красный Виноград
Мультифруктовый
Персик
Розовый Грейпфрут
Томат
Чёрная Смородина
Яблоко

Ананас
Апельсин
Вишня
Гранат-Виноград
Томат
Яблоко



Сифон для
содовой

1 л

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ 

СТЕКЛО И ОБОРУДОВАНИЕ

Хайбол
410 мл

Хайбол
470 мл

Олд фешн
350 мл

Кружка-банка
488 мл

Кружка-банка
488 мл

Маргарита
200 мл

Маргарита
310 мл

Харикейн
440 мл

Харикейн
473 мл

Бокал для
коктейлей

350 мл

Олд фешн
290 мл

Олд фешн
350 мл

Бокал для
вина

250 мл

Бокал для
вина

568 мл

Харикейн
250 мл

Бокал для
коктейлей

330 мл

Бокал для
коктейлей

458 мл

Оборудование

Хайбол
410мл

Коктейльная
рюмка
130 мл

∗

∗

Коктейльная
рюмка
175 мл

∗
Коктейльная

рюмка
150 мл

∗
Коктейльная

рюмка
190 мл

∗
Коктейльная

рюмка
230 мл

∗
Шампанское

блюдце
240 мл

∗
Бокал
флюте
250 мл

∗

Посуда для шорт дринка

Блендер
профессиональный

«Бар босс Адванс нью»

Сифон для
сливок
0,5 л

Бокал для
коктейлей

310 мл

Бокал для
вина

608 мл



Партнеры:

Организаторы:
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