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В      Ваших руках — один из полнейших источников информации по барменскому 
искусству, и если Вы открыли эту книгу, значит, делаете первый шаг в его

познании. Своим опытом на ближайших ста двенадцати страницах с Вами поделится 
торговая марка De Kuyper.

Как известно, для любой профессии в равной степени необходимы и теория, и 
практика. Так, десятилетний стаж работы вовсе не делает из человека профессионала 
в определённой области. Если он по инерции выполняет привычные действия на 
рабочем месте, можно лишь сказать, что… как робот, он вполне состоялся. Быть же 
Профессионалом – значит, знать свою специальность в тонкостях, пополнять свои 
знания, совершенствовать навыки, улавливая веяния постоянно изменяющегося 
мира. 

Динамика развития ресторанного и клубного бизнеса делает профессию 
бармена всё более востребованной. При этом повышаются требования и к 
компетенции работника сферы обслуживания, ведь миссия человека за барной 
стойкой распространяется далеко за пределы функций «налей-подай». О довольно 
длинном перечне профессиональных обязанностей бармена, а также множестве 
составляющих его работы, Вы узнаете на страницах этой книги, которая является 
азбукой и энциклопедией одновременно.

Вашему вниманию представлены теория и практические рекомендации по 
приготовлению классических и современных коктейлей — история их происхождения, 
этапы создания, посуда подачи, вариации декора. Доступное изложение 
профессиональных терминов поможет легко и быстро усвоить драгоценный массив 
изложенной информации. 

Приятного прочтения и успешной работы, Бармен!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР БАРМЕНА!
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К   огда и как появился первый коктейль, никто точно не знает, хотя существуют,             
как минимум, три легенды по этому поводу, одна из которых может оказаться

правдой.
Первая легенда, самая романтичная, относится к 1770 году. В то далекое время у 

хозяина бара недалеко от Нью-Йорка пропал любимый петух. И объявил он, что тот, 
кто найдет пропажу, женится на его красавице-дочке. Через некоторое время один 
армейский офицер принес хозяину бара его петуха, который за время отсутствия 
потерял свой хвост. Хозяину ничего не оставалось делать, как объявить всем 
посетителям бара о предстоящей свадьбе. Его дочь, работавшая в заведении отца, 
от волнения стала смешивать разные напитки, за которыми и закрепилось название 
«коктейль» (cock tail) — петушиный хвост.

Вторая легенда говорит о том, что в XV веке во Франции, в провинции Шаранте, 
уже смешивали вина и спиртные напитки, называя такую смесь coquetelk (кокьтель). 
От этого впоследствии и произошел сам коктейль.

И, наконец, третья легенда, — самая реальная — рассказывает, что первый коктейль 
появился в Англии. А само слово «коктейль» заимствовано из лексикона любителей 
скачек, называвших не чистопородных лошадей, т.е. тех, у которых была смешанная 
кровь, кличкой «кок тейл» из-за того, что их хвосты торчали, как у петухов.

Первое упоминание «коктейля» удалось найти в журнале «Кабинет фермера» за 
апрель 1803 года. В издании шла речь о неком полезном для головы «коктейле». 
Скорее всего, имелась в виду медицинская рекомендация. 

В этом нет ничего удивительного. Например, в вышедшем в 1862 году «Гиде 
для барменов» профессора Джерри Томаса, микстура указывалась как ингредиент, 
отличающий коктейли от прочих видов смешанных напитков. Разумеется, в 
современных коктейлях микстура не используется, но легко предположить, что 
смешивать алкоголь между собой и с другими видами напитков стали именно 
в лечебных целях. По крайней мере, известно много случаев, когда медицинские 
изыскания двигали прогресс и в других областях. 

КАК ЖЕ ОН ПОЯВИЛСЯ,
КОКТЕЙЛЬ!

08/09



Второе упоминание понятия «коктейль» в 
более близком к интересующему нас смыслу 
было зафиксировано в 1806 году в нью-
йоркском издании Balance and Columbian 
Repository, которое описывало коктейль как 
«стимулирующий спиртной напиток на основе 
различных видов алкоголя, сахара, воды и 
горькой микстуры». Автор описания обладал 
чувством юмора, и посоветовал пить коктейли 
во время политических дебатов, ведь «человек, 
который проглотит стакан подобного напитка, 
будет дальше готов проглотить всё, что угодно». 
Вероятно, под «всем, чем угодно» имелись в 
виду колкости и обвинения, которыми осыпают 
друг друга политики во время своих диалогов. 
Как видите, коктейль с самого своего рождения 
был не простым напитком, а поводом для 
сотворения легенд. 

В 1850 году в Новом Орлеане – местечке, известном своей любовью к разгульной 
жизни, — был создан первый настоящий коктейль Sazerac. Его основой стал коньяк. 
А спустя 12 лет в уже упоминавшемся «Гиде для барменов» можно было найти 
рецепты целых 10 коктейлей. 

Но бум коктейлей всё же случился несколько позже. Возможно, коктейльной 
истории было суждено развиваться поступательно и скучно, если бы в 1919 году в 
США не разразился Сухой закон. Эти увековеченные в гангстерском кино годы стали 
настоящим испытанием для любителей пропустить рюмочку. Однако подпольные 
бары всё равно существовали, а бармены придумали уловку, чтобы замаскировать 
вкус алкоголя — смешивали его с соком или газировкой. После отмены запрета на 
алкоголь бармены продолжили совершенствоваться в своём искусстве, и 30-ые 
годы стали настоящим торжеством моды на коктейли. 

До начала 70-х годов XX века преобладающей основой для коктейлей были 
виски, джин и ром. Но постепенно обороты начала набирать водка. И к началу 80-х 
годов, с их безбашенным весельем под музыку диско, водка стала непререкаемым 
лидером.

Но сколько бы мы ни говорили о коктейлях, делает их один человек, и зовут его 
Бармен.
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Д              атой основания компании De Kuyper считается 1695 год. 22 июня именно этого 
года на юге Нидерландов состоялось бракосочетание Петруса  де Кайпера с

  Анной Кастерс — это и стало началом основания фамильного бизнеса De Kuyper. 
Нынешний маркетинговый директор De Kuyper — Боб де Кайпер – прямой потомок 
основателей компании. 

Петрус де Кайпер начал семейное дело с того, что стал производить деревянные 
бочки для перевозки Нидерландского jenever и пива. 

Jenever (также jeniever или Holland gin) — ароматизированный можжевельником 
традиционный алкогольный напиток Голландии. Jenever, прародитель джина, 
впервые был изготовлен голландским врачом и фармацевтом Францискусом 
Сильвиусом в виде спиртовой микстуры с порошком можжевельника, обладающего 
целебными свойствами. В первое время продавался в аптеках как средство от 
страха и бессонницы. Согласно директиве Европейского Союза, только этот напиток, 
произведенный исключительно на территории Голландии, может носить имя Jen-
ever. Обычно jenever подается в замороженном стакане и пьется залпом. Часто 
употребляется с холодным пивом — «вдогонку». 

Тогда, в XVII веке, jenever только начинал вступать в конкуренцию с бренди. Уже 
к концу XVIII века семья Кайпер успешно завоевывает отрасль производства jenev-
er, в результате чего братья де Кайпер приобретают два ликероводочных завода и 
начинают строительство еще четырех. Пять из них находились в Роттердаме.

Большей частью продажи De Kuyper были ориентированы на экспорт, поэтому, 
как и многие другие нидерландские спиртовые заводы, компания очень зависела от 
неустойчивых в то время межнациональных отношений. Это особенно проявилось 
во время оккупации Нидерландов Наполеоном. Так, особенно важную для компании 
торговлю с Англией – не только основным поставщиком сырья, но и главным 
покупателем jenever — пришлось прервать в этот период из-за Континентальной 
блокады. 

DE KUYPER ROYAL DISTILLERS – 
ОТ НАЧАЛА И ДО СЕГОДНЯ.
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В период с 1818 по 1825 год компания De Kuyper терпела большие убытки и была 
разделена. Однако уже с 1846 по 1850 год Корнелис де Кайпер с помощью оставшихся 
двух заводов смог продавать по целому миллиону литров солодового ликера в год, 
тем самым окончательно завершив трудный для компании период. 

С середины XIX века (1860-1880 годы) производство jenever процветало. De Kuyper 
стали покупать сырье и солодовый ликер, сосредоточив основные усилия на последней 
стадии – производстве джина. Это было, несомненно, правильным решением, так 
как после 1860 года солодовые заводы начали испытывать некоторые затруднения в 
связи с нововведениями в области ферментации и производства алкоголя. Появление 
на рынке дрожжей и спиртов неоднозначно сказалось на производителях jenever, 
ликера, равно как и на производителях ликера на основе солода. Первые получили 
дешевую альтернативу солодовому ликеру, что привело к снижению цен на него, а 
вторые — столкнулись с жестокой конкуренцией. 

Большую часть производимого продукта De Kuyper отправляли на экспорт, лишь 
небольшая доля продавалась внутри страны. Одним из главных клиентов фирмы 
была компания Метью Кларка (Matthew Clark & Sons of London). К концу XIX столетия 
эта английская компания скупала от 25 до 50% годового оборота De Kuyper. Кларк 
приобретал продукцию De Kuyper не только для Великобритании, но и для британских 
колоний. В 1867 году Канада получила суверенитет, это заставило De Kuyper заняться 
поисками канадского агента, коим, в конце концов, оказался John Hope & Co, в 
Монреале. По всей видимости, jenever порядком вскружил головы канадцам — и 
партии доставляемого товара постоянно увеличивались в размерах. В итоге, Кларк и 
Hope & Co могли констатировать, что годовой оборот с De Kuyper возрос до 85%.

Первые двадцать лет XX столетия стали периодом расцвета заводов по 
производству крепкого алкоголя. Так, с 1900 по 1910 год экспорт увеличился вдвое. 
Главной территорией экспорта оставались такие страны, как Африка, Бельгия, 
Великобритания, Канада, Германия и остров Ява. Первая мировая война (1914-1918) 
привела к резкому повышению цен на спирты, что снизило количество среднего 
потребления алкоголя в год на душу населения с 2,8 литров (1914 г) до 1,6 литра 
в 1918 году. Это привело к неизбежному сокращению экспорта, цены на сырье и 
готовый продукт. 

Как же справились с этим De Kuyper? С 1901 года количество деловых партнеров 
фирмы возросло до пяти, так что вплоть до 1914 года уровень прибыли De Kuyper 
продолжал возрастать, то же можно сказать и об обороте. В 1913 году компании Hope 
& Co и Matthew Clark & Sons of London приобрели продукцию De Kuyper на общую 
стоимость 2,5 миллиона гульденов, что составило 95% годового оборота фирмы. 

Еще в 1893 году компания приобрела участок земли в Шидаме, а в 1910 году De 
Kuyper принимает решение переехать туда. Все здания на этой территории оказались 
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разрушенными, так что пришлось все отстраивать заново — так был возведен новый 
механизированный комплекс. В Нидерландах Шидам был центром по производству 
jenever. Более того, город придавал большое значение традиционному способу 
производства jenever с солодовым ликером, поэтому после некоторых обсуждений 
муниципальный совет отдал распоряжение о том, что производители jenever и 
солода после тестирования могут получить маркировку «Echte Schiedamse Jen-
ever» (Аутентичный Шидамский Джин). Именно в те годы, наряду с термином «jen-
ever», возникло определение «old jenever» (имеется в виду традиционность метода 
изготовления, а не возраст).

После Первой мировой войны повсеместное злоупотребление алкоголем вызвало 
тревогу на государственном уровне, что привело к принятию драконьих мер по 
ограничению производства и потребления алкоголя. Самый наглядный пример 
– Сухой Закон в США (1920-1924). Полный запрет алкоголя привел к небывалому 
притоку организованной контрабанды. Кроме США, Сухой Закон был введен также 
в Норвегии, Финляндии и Канаде. Нидерланды хоть и избежали этой злой участи, 
но все же повысили цену налога на алкоголь. Тенденция к понижению локального 
потребления алкоголя длилась на протяжении 30-х годов. 

К концу 20-х годов предприниматели решили увеличить число продаж алкогольной 
продукции внутри страны: нанимали торговых агентов и давали в прессу рекламу, 
которая говорила о том, какое это наслаждение – иметь возможность выпить дома. 
В этот же период началось производство ликеров. 

За 30-е годы De Kuyper произвели почти 20 видов ликера, включая apricot brandy, 
cherry brandy, triple sec и cream de menthe. Рядом со «старым», традиционным jen-
ever, образовался новый «ординарный jenever» — со вкусом лимона, который занял 
очень крепкие позиции на фоне остального ассортимента. Также фирмой De Kuyper 
был представлен еще один вид товара – так называемый «Voorburg», сладковатая 
настойка из трав. 

В 20-е годы поставка товара из Нидерландов в Канаду становилась все 
затруднительней, причиной тому – неимоверно увеличивающиеся налоги на 
импортные алкогольные напитки. Потерпев неудачу с рядом канадских партнеров 
и убедившись в неумолимости налогообложения, 3 ноября 1932 года De Kuyper и 
Meagher Bros. & Co.Ltd заключили соглашение, касающееся производства и поставки 
De Kuyper на канадский рынок. 

De Kuyper взяли на себя 70% основных затрат, а Meagher обеспечил остальные 
30%. Изначально планировалось, что солодовый ликер будут доставлять из 
Нидерландов, но этот план оказался трудновыполнимым — и обе стороны приняли 
решение о создании завода по производству jenever в Канаде. Под руководством 
Генри Кайпера производство солодовых напитков с 1937 года увеличилось вдвое. С 
этого года Канада вновь стала одним из главных источников доходов для De Kuyper. 

Нуждаясь после войны в средствах из-за границы, нидерландское правительство 
стало особо поощрять экспортеров, что принесло De Kuyper возобновление 
отношений с Matthew Clark. В 50-е годы английский рынок стоял на первом месте 
для нидерландских производителей крепких напитков, в основном благодаря 
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популярности яичного ликера «Advocaat». Как бы то ни было, нашелся 
и покупатель на совершенно особый товар – cherry brandy, на рекламу 
которого были потрачены огромные суммы денег De Kuyper и Matthew 
Clark. Постепенно популярность ликеров возрастала, позиции jenever 
ослабели, начали организовываться первые конкурсы по приготовлению 
коктейлей, и в продвижение ликеров вкладывались большие средства. 

Если деятельность в Канаде по-прежнему приносила наиболее 
стабильную прибыль для De Kuyper, то совместное предприятие с 
Америкой, от которого De Kuyper имели 30%, было, скорее, инвестицией 
в будущее. 

После войны на протяжении нескольких лет John de Kuyper & Son. 
Inc несли большие потери на американском рынке. Чтобы уменьшить 
издержки производства, производственное оборудование переместили 
из Нью-Джерси в Цинциннати, где была более дешевая земля, более 
доступная аренда, а уровень заработной платы ниже, чем на восточном 
побережье. К счастью, крупнейший акционер, National Distillers,
вопреки всем предшествующим 
лишениям De Kuyper, сохранил веру 
в исключительный успех ликеров 
компании, что привело к соглашению 
о продажах продукции De Kuyper в 
Америке и учреждению объединенного 
производства в Нью-Джерси. 

В 1995 году, по случаю 300-летнего 
юбилея, компании был присвоен титул 
«Королевской» («Royal»), что послужило 
окончательной смене названия фирмы 
с Joh’s de Kuyper & Zoon BV на De 
Kuyper Royal Distillers. В том же году 
в Миддельхарнисе в компанию был 
принят лидирующий производитель 
«advocaat» и крем-ликеров, Ирвин 
Ворнинк (Erven Warnink BV). 

В 1998 De Kuyper по-прежнему 
остается производителем линии 
ликеров №1, доступных в более чем 
100 странах. По истечении более 
трехсот лет De Kuyper Royal Distillers 
– по-прежнему семейный бизнес. Цель 
компании – оставаться признанным 
лидером по производству ликеров и 
«advocaat» на мировом уровне. 
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Выражаясь сухим языком должностных инструкций, бармен — это человек, 
эксплуатирующий бар в соответствии с правилами и атмосферой заведения. 

Он приветствует, информирует, дает советы своим клиентам, принимает и исполняет 
их заказы.
Два принципиальных стимула, мотивирующие его поведение — это рентабельность бара 
и удовольствие клиента. Бармен следит за тем, чтобы напитки, подаваемые им или его 
подчиненными, отвечали вкусу клиента, а также правилам гигиены и безопасности и 
были приготовлены и поданы в соответствии со стилем и в духе заведения.

Он следит за запасами напитков, решает вопросы закупки продуктов и оборудования, 
а также поддержания его в рабочем состоянии. Кроме этого, бармен контролирует 
кассовые операции и, наконец, участвует в составлении карты бара.

На самом деле, работа бармена гораздо шире, поскольку она включает в себя еще 
множество различных забот, таких, как расположение на полках бутылок и аксессуаров, 
строгое измерение напитков, контроль за внешним видом своих подчиненных и за 
чистотой оборудования. Бармен проверяет запасы посуды, следит за открытием и 
закрытием помещения, проводит инвентаризацию и многое другое.

 И самое главное, бармен, в первую очередь, профессионал: психолог, актер, 
миксолог, идеально знающий напитки и работу всего барного оборудования. Кратко 
это понятие можно выразить тремя словами: бартендинг, миксология и психология.

Бармен – это стиль жизни.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО БАРМЕН!!!
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БАРМЕН

Бармен должен хорошо знать правила подачи напитков и обращения с барными 
аксессуарами и инструментами. Ему необходимо отлично владеть всеми

классическими коктейлями, их пропорциями и вариантами, а также фирменными 
коктейлями заведения. Для его работы требуется знание напитков, оно позволит   
бармену играть важную роль при закупках, встречах с поставщиками, а также при 
составлении карты бара.
Бармен должен иметь презентабельный вид, он должен уметь работать быстро, 
без ошибок и всегда вежливо обращаться с клиентами.

Бармен должен быть честным и обязательным человеком. Он не может пить ни 
капли спиртного во время работы, но, тем не менее, ему необходимо знать вкус 
предлагаемых им напитков и быть способным сделать правильный выбор, в случае 
необычного заказа.

Бармен обязан всегда носить чистую безупречную одежду и начищенную обувь. В 
его карманах не должно лежать много вещей, деформирующих их. Бармен должен 
держать свои руки в полном порядке, быть свежевыбритым, а если он пользуется 
одеколоном, то в меру. Бармену не следует надевать много украшений.

Бармену необходимо обладать безупречными 
манерами и соблюдать правила этикета:

- не болтать со своими сотрудниками;
- уметь слушать своих клиентов и 

поддерживать с ними разговор, но всегда 
соблюдать дистанцию;

- быть способным уменьшать дозу алкоголя 
опьяневшему клиенту и отказаться от 
заказа пьяного, который может быть 
опасен;

- уважать конфиденциальность своих 
клиентов;

- выходить из положения в затруднительных 
ситуациях;

- быть инициативным и педантичным в 
деталях (смена пепельниц, предложение 
огня своим клиентам, постоянная уборка 
рабочего места и т.д.).

Все эти качества необходимы бармену для 
того, чтобы, не теряя чести и достоинства, 
суметь обеспечивать рентабельность бару и 
удовольствие клиенту.
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ПРИХОД КЛИЕНТА 

Манера держаться
Прямая осанка, поднятая голова – признак высококлассного бармена, ему не к 
лицу угодливость перед клиентом.

Взгляд
Представь себе, насколько унизительны для клиента попытки обратить на себя 
внимание бармена. Взгляд очень важен для клиента, он дает ему понять, что его 
приход в заведение замечен, и он может спокойно ждать обслуживания.

Приветствие клиента 
Климат доверенности построен.

Заказ
Заказ надо брать у клиента, всегда находясь перед ним.
Что вы будете пить?

Умение слушать
Необходимо выслушать клиента, не перебивая его.

Информация
Дать клиенту карту бара следует той стороной, чтобы он сразу смог ее читать. 
Очень важно умение дать клиенту необходимые сведения о напитках.

Умение продавать
Бармен – это продавец, от его умения нередко зависит заказ клиентом напитка, 
рентабельного для бара.
Что бы вы сказали о…?… Если вы хотите… я Вам посоветую… Не хотите ли вы 
попробовать наш фирменный коктейль?

Повторить заказ клиента
Это необходимый прием, помогающий уменьшить риск возникновения ошибки. 
Успокаивает клиента.

СХЕМА ПРОЦЕССА
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
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Приготовить и подать
Всегда напротив клиента. ВАЖНО! Нельзя убирать пустой бокал, 
пока клиент не получил следующий напиток или не ушел из бара. На 
то есть две причины: клиент будет чувствовать себя неловко в глазах 
других, будто он вовсе не собирается делать заказ; или создается 
впечатление, что в баре не хватает посуды.

Счет
Подается счет только по просьбе клиента. Его надо быстро и без 
суеты приготовить и тут же рассчитаться. Не забудьте, что это 
не самый приятный момент для клиента. Иногда от этого может 
зависеть, вернется он к Вам или нет.

Прощание с клиентом
При прощании так же, как и при приветствии, следует смотреть 
клиенту в глаза.
Основное правило – довольный клиент приведет четырех других, 
а недовольный – это десять клиентов, которые к вам никогда не 
придут. 

Проблемная ситуация 
Вы можете очень стараться в Вашей работе, но проблемы более 
или менее сложные неизбежны. Клиент не всегда прав, но его 
требования – это всегда знак проблемы. В этом случае Вам придется 
дать почувствовать клиенту, что его проблема принимается и будет 
решена. 

ПРОБЛЕМА 

- соблюдайте спокойствие, улыбайтесь – это 
самое хорошее оружие. Недовольному клиенту 
следует предложить присесть. Трудно сильно 
нервничать и сидеть одновременно. 

- узнайте, в чем заключается возникшая 
проблема. Могу ли я вам помочь? Что 
случилось? Оставайтесь нейтральными 
и уверенными. Сумейте, не унижаясь, 
извиниться перед клиентом, не взваливайте 
вину на других людей. 

- предложите реальный выход из положения. 
- необходимо приятно закончить этот разговор. 

Мы прекрасно поняли друг друга. Надеюсь, 
еще раз встретимся здесь. 

- подумайте об этой проблеме. Она должна стать 
источником прогресса для вашего бара. 

СХЕМА ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
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1. Джиггер — стальные мерные стаканы (предназначены для измерения жидкостей). 
2. Мерный стакан – емкость для измерения жидкостей.
Коктейльная ложка – предназначена для смешивания и приготовления коктейлей по 

методу лэер.
3. С мадлером. 4. С вилкой.
5. Абсентная ложка.
6. Мадлер — пестик-измельчитель (предназначен для измельчения и выдавливания 

эфирного масла).
7. Смесительный стакан — стакан для смешивания коктейлей по методике стир.
8. Шейкер cтандартный трёхчастный (Cobler Shaker), или классический, предназначен 

для смешивания коктейлей.
9. Шейкер Бостонский или американский – состоит из стеклянного смесительного 

стакана и стальной колбы (предназначен для смешивания коктейлей).
10. Стрейнер — ситечко для отфильтровки коктейлей.
Ножи (набор)
11. Барный нож (сырный нож) – нож, предназначенный для нарезки и измельчения 

барной продукции.
12. Карбовочный нож – нож, предназначенный для фигурной нарезки украшений.
13. Слайсер – нож для разделки ананасов.
14. Темпер – пресс для трамбовки молотого кофе в холдере кофеварки.
15. Питчер – кувшин для подогрева и вспенивания молока.
16. Термометр – прибор для измерения температуры жидкостей (молоко, вино и т.д.)
17. Доска разделочная — площадка для нарезки и измельчения фруктов и 

приготовления украшений.
18. Айс бакет — контейнер – термос для хранения льда.
19. Барный органайзер (организатор) — контейнер-емкость для хранения соломинок, 

салфеток и др.
20. Барный совок — инструмент для льда и др. сыпучих ингредиентов.

ОРУДИЯ БАРМЕНА
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ОРУДИЯ БАРМЕНА
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21. Штопор — приспособление в виде винтового стержня с кольцом или рукояткой на 
конце для вытаскивания пробок.

22. Спидопенер – открывалка для пивных и лимонадных бутылок.
23. Щипцы для шампанского — поможет бармену быстро, не прилагая больших усилий, 

открыть бутылку шампанского.
24. Сквизер – соковыжималка для дольки лимона.
25. Щипцы-захваты — предназначенные для перемещения барной продукции (льда 

кускового сахара гарниша и т.п.)
26. Гейзер — насадка-лейка на бутылку (предназначена для выравнивания струи жидкости 

при наливе).
27. Грейтер — терка для мускатного ореха.
28. Диспенсер для фруктов — контейнер для хранения фруктов.
29. Дозатор (оптические меры) — емкость для дозированного отпуска жидкостей. 
30. Спил-стоп — барный коврик, предназначенный для придания устойчивости бокалам 

при отпуске и гарнировке бокалов.
31. Сетка барная – предназначена для хранения и сушки стекла.
32. Стоппер — стационарная пробка для  вин.
33. Помпа для сиропов – насос-насадка для дозированного налива сиропов и др. 

жидкостей.
34. Риммер — декоратор для бокалов.
35. Свизл стик — палочка для перемешивания коктейлей.
36. Ложка для мороженного – предназначена для порционного отпуска мороженного.
37. Воронка – лейка для перелива жидкостей.
38. Вакуумные пробки – предназначены для хранения вина.
39. Дроппер – насадка – лейка  для равномерного налива вин.
40. Декантер – графин для вин.
41. Соломинки – предназначены для употребления коктейлей и напитков.



Миксер – прибор, предназначенный для смешивания различных компонентов в 
однородную массу. 

1. Стационарный Электрический миксер. 
2. Ручной Электрический миксер
3. Блендер – электрический прибор, предназначенный для измельчения фруктов и 

льда.
Крашмекер – мельница для льда. 
4. Электрический крашмекер. 
5. Ручной крашмекер.
6. Соковыжималка — приспособление для получения соков из фруктов и ягод. 
7. Пресс механический для цитрусовых и фруктов.
8. Электрическая соковыжималка для цитрусовых (фрешница).
9. Bunn — бойлер для приготовления горячей воды t 92-94оС.
Кофеварка – электрический прибор для приготовления кофе .
10. Песчаная баня — аппарат для приготовления «кофе по-восточному» — позволяет 

приготовить кофе в нескольких турках одновременно.
11. Электрическая кофеварка — электрический прибор для приготовления кофе.
12. Гриндер – кофемолка  электрическая.
13. Барный холодильник.
14. Ледогенератор.

СТАЦИОНАРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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1. Shot (саbalito, stopka)- бокал, предназначенный для коктейлей одного глотка и 
белых (невыдержанных )дистиллятов.

2. Hot shot — бокал, предназначенный для коктейлей одного глотка c экстрим-
подачей.

3. Old fashioned (старомодный) — бокал для подачи виски в чистом виде.
4. Rocks — бокал для подачи виски со льдом или смешанных напитков на основе 

виски.
5. Collins — бокал для подачи лонг-дринков и др. напитков большого объема.
6. Highball – бокал для подачи лонг-дринков и др. напитков большого объема.
7. Margarita – коктейльная рюмка для подачи коктейлей типа Маргарита.
8. Cocktail glass — коктейльная рюмка, предназначенная для подачи коктейлей 

среднего объема и ликеров методом фраппе.
9. Sling — коктейльный бокал для подачи коктейлей типа слинг.
10. Sour glass – коктейльный бокал для подачи коктейлей категории сауэр (кислый).
11. Goblet (кубок) — бокал для подачи коктейлей больших объемов, приготовленных 

из экзотических фруктов и соков.
12. Hurricane (ураган) — коктейльный бокал для экзотических и молочных коктейлей 

большого объема.
13. Pousse cafe — бокал для подачи слоистых коктейлей на основе ликеров.
14. Shampagne glass — бокал для шампанского.
15. Cellar master — универсальный винный бокал.
16. Brandy glass — бокал для подачи бренди.
17. Beer glass — пивной бокал.
18. Hot glass — бокал для горячих напитков.
19. Water gflass — бокал для воды.

ПОСУДА
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Blend (смешивать) — метод приготовления коктейлей в блендере с 
использованием мякоти фруктов и ягод, а также приготовления молочных 

коктейлей и коктейлей фроузен до однородной массы (пина колада фроузен, 
маргарита фроузен, дайкири, банановая корова).

Build (cтроить) — метод приготовления коктейлей непосредственно в бокале.
Building (построение) — методика предназначена для приготовления микс дринков 

и коктейлей, состоящих из легко смешиваемых компонентов (отвертка и т.д.).
Fine strain (хорошая фильтрация) – техника подразумевает под собой применение 

двух ситечек. Применяется в случае предварительного мадлинга фруктов и ягод в 
шейкере.

Layering (наслаивание) — методика предназначена для приготовления слоистых 
коктейлей ( Б-52 и т.п.).

Muddling (давление) — методика предназначена для приготовления коктейлей с 
большим содержанием фруктов, ягод, трав и пряностей из которых в бокале нужно 
получить сок или эфирные масла с помощью мадлера (пестика). Так готовятся 
мохито, кайпиринья, кайпириссима и др.

Shake (встряхивать) — наиболее распространенный  метод приготовления коктейлей 
из трудносмешиваемых компонентов( спирит модификатор наполнитель) в шейкере 
с последующей фильтрацией (маргарита, дайкири, сайд кар, белая леди).

Stir (помешивание) — методика приготовления коктейлей из легкосмешиваемых 
компонентов (спирит модификатор (вина и битеры)) в смесительном стакане с 
последующей фильтрацией и подачей безо льда с помощью стрейнера (мартини 
драй, манхеттен, гибсон и др).

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОКТЕЙЛЕЙ
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Миксология как искусство смешивания напитков получила широкое 
распространение в начале XX века. А XXI век стал рождением ее нового 

направления, научный подход которого отразился в названии — молекулярная 
миксология. Однако первоистоки миксологии зародились еще в Средние века

Именно в те смутные времена колдунов и знахарей, монахов-алхимиков, 
придворных аптекарей и лекарей получили развитие процессы смешивания, 
соединения и составления различных субстанций с алкоголем. Результатом 
такой «средневековой миксологии» стал продукт, известный как ликер — 
сладкий крепкий спиртной напиток из экстрактивных веществ.

Определение «ликер» произошло от французского слова «la liqueur» 
(жидкость) и латинского глагола «liquefacere» (растворять). Это само по 
себе указывает на то, что для производства ликера необходимо что-либо 
растворить в алкоголе.

Считается, что еще до нашей эры жрецы и шаманы владели тайными 
знаниями приготовления волшебных жидкостей. На территории Европы 
обладателями таких тайных знаний были друиды («drus» — дуб и «wid» — 
знать). Друиды являлись не только священослужителями, но и летописцами, 
врачевателями. А, прежде всего друиды — истинные знатоки природы, 
которые обожествляли флору и обладали талантом создавать из «даров 
леса» магические соединения (миксы) и бальзамы, содержащие главным 
образом эфирные масла и смолы. Следует отметить, что являясь наиболее 
древним лечебным средством, бальзамы и сегодня широко используются 
во многих сферах традиционной и народной медицины.

Опыт друидов передался их средневековым «коллегам», в частности — 
монахам. В то же время в Европу вместе с алхимией от арабов приходит 
секрет дистилляции, а с ним и само слово «алкоголь», произошедшее от 
артикля «аль» и корня «кохль», который можно перевести как «красота», так 
как этот продукт дистиллята из цветов использовался не для употребления 
вовнутрь, а для производства духов и косметики.

МИКСОЛОГИЯ – НАУКА О 
СМЕШИВАНИИ НАПИТКОВ



«Алхимия же», латинское слово, происходящее от арабского, египетского 
и древнегреческого языков, имеет множество значений, в том числе и 
значение слова «смешивание». Основные задачи алхимии — с помощью 
различных химических соединений создать «философский камень» (реактив, 
превращающий любые металлы в золото), «панацею» (универсальное 
лекарство от всех болезней) и «эликсир жизни» (напиток, дарующий 
молодость, здоровье и силу). В XIII веке каталонский врач и алхимик Арнольд 
де Вилланова впервые дистиллировал вино, назвав полученный спирт 
«водой жизни» — «о-де-ви». С тех пор в монашеских лабораториях проходят 
опыты по созданию алкогольных бальзамов, настоек и эликсиров.

В 1510 году монах-бенедиктинец из Нормандии дон Бернардо Винчелли 
создал ликер на травах и назвал его в угоду Богу «Благословенный». 
Приблизительно в это же время во Франции, в стенах куртизианского 
монастыря La Grande Chartreuse, основанного в 1084 году, родился другой 
знаменитый травяной ликер. Надо сказать, что травы, цветы и коренья 
являлись в те времена главными компонентами смесей. Они стали и 
основой для будущих «биттеров» (горечей) как для напитков (Campari), так 
и для аптекарских микстур (Angostura). Еще один монах-бенедиктинец — 
Франжелико — уединился в скиту на берегу реки По, недалеко от Венеции. 
Там он общался с природой, молился и одновременно проводил химические 
опыты с помощью медного перегонного аппарата, привезенного из дальнего 
монастыря, где некогда принял сан. Так монах-отшельник Франжелико 
подарил миру ликер из лесного ореха. В Далматии (территория современной 
Хорватии) в начале XVI века монахами-доминиканцами был освоен способ 
производства прозрачного ликера из кислой вишни rosolio maraschino — 
«солнечная роса мараскин».

К XVII веку занятие алхимией было проклято католической церковью 
и запрещено в Англии, Франции и на территории Венеции. Владение 
лабораторией, а следовательно дистилляционным аппаратом, грозило 
смертной казнью. Поэтому производство ликеров оставалось привилегией 
священников. Однако Нидерланды не подчинялись Римской церкви, так 
как принц Вильгельм Оранский был протестантом. Голландцы поставили 
дистилляцию на коммерческую основу и стали лидерами в этой области. 
Они показали французам, как перегонять вино, назвав полученный продукт 
brandwijn (англичане сократили название до «brandy»). Принц Оранский, 
став по совместительству королем Британии Вильгельмом 111, «подсадил» 
англичан на свою национальную выпивку jenever, которую те также 
переиначили на свой лад. И джин стали гнать чуть ли не в каждом доме. 
Однако дистилляты в те времена получались невысокого качества, это 
приходилось «маскировать», настаивая их на травах и ягодах. Так появился 
sloe-gin на терне (дикой сливе). Еще одним спасением был мед, но его 
было мало. Из Индии сахар поступал также в ограниченном количестве. 
Все изменилось, когда с Антильских островов Карибского моря в Европу 
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стал поступать тростниковый сахар — производство ликеров ускорилось. 
Один из островов Кюрасао, находящийся рядом с Венесуэлой, в 1643 году 
перешел под контроль Нидерландов. Голландцы обнаружили на острове 
горькие апельсины померанцы и из их цедры, богатой эфирными маслами, 
первыми произвели апельсиновый ликер, окрестив его именем острова. 
Чуть позже французы последовали их примеру, привозя померанцы из своих 
колоний на Карибах и изготовляя ликер, получивший название «трипл сек». 
А в XVIII веке уже французы явились лидерами в производстве ликеров из 
ягод и фруктов. Особенно популярными были фруктово-ягодные напитки из 
Бургундии: черносмородиновые кассисы, малиновые фрамбуа, ежевичные 
мюр с приставкой крем де, обозначающей большое содержание сахара. В 
XIX веке немцы стали выращивать сахарную свеклу. Сахар оказался более 
доступным, и ликеры стали развиваться активнее. А в это время в Америке 
зарождается коктейль. В первом справочнике для бармена превалируют два 
ликера: мараскин и Кюрасао. Не очень часто встречается шартрез и еще 
реже — бенедиктин.

Правда, под словом ликер тогда подразумевались все крепко-алкогольные 
напитки, а сладкие фруктово-ягодные алкогольные субстанции имели 
название «корди-ал», от латинского сог (сердце), говорящее о способности 
этих напитков волновать сердце. Сегодня слово cordial чаще всего можно 
встретить на этикетках определенных сиропов. Но несмотря на это, оно по-
прежнему является вторым названием ликеров.

С годами разнообразие ликеров росло. Оно и по сей день продолжает 
увеличиваться. С развитием дистилляции в экзотических странах стали 
появляться ликеры из местного сырья: кокоса, банана, какао, имбиря. 
В качестве спиртовых основ: ром, виски, коньяк. И, конечно же, ликеры 
приобрели все цвета радуги. В 1960-х голландцами был создан голубой 
Кюрасао, заменивший пищевой краситель, применявшийся до этого в 
коктейлях. Сreme de Viollette появился еще раньше — его фиолетовый цвет 
происходил от лепестков фиалок. В 1970-х, когда ирландцы добились того, 
что стало возможным сохранять однородность смеси сливок с алкоголем 
и сахаром, на свет появился знаменитый Irish Cream. В Нидерландах 
стали выпускать ликеры с яичным желтком, бренди, сахаром и ванилью, 
получившие название Advocaat (от искаженного португальского avocado 
— маслянистого фрукта с желтоватой мякотью, из которой голландские 
колонисты в Южной Африке также делали алкогольный напиток).

На этом можно было бы и закончить, но нельзя не рассказать о другой 
параллельной жизни ликеров, где они носят другие имена. И начать 
придется опять с арабов. В мусульманском мире, где царит «сухой закон», 
хотя и производится анисовое спиртное «Арака» и «Раки», главным остается 
«Щербет» — освежающий напиток из фруктовых соков или экстрактов из 
цветов и трав, скомбинированных с сахаром и водой (иногда с уксусом), 
подающийся со льдом и даже со снегом. Упоминание о нем встречается в 
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восточном эпосе «Тысяча и одна ночь». В1626 году философ Фрэнсис Бэкон, 
попробовав его, сделал первую запись нового слова на английском.

А через 200 лет Байрон, побывал в Истамбуле и, отведав холодный нектар, 
воспел его в своих стихах. На Востоке существует множество выражений и 
сравнений со словом «щербет», с которым непременно сочетаются эпитеты 
«сладкий», «добрый», «душевный». Кофе или чай sharbaat, например, 
означает «очень сладкий». Нам щербет известен как «восточная сладость» 
— в виде помадки с орехами. На Востоке же щербет, являясь фруктовым 
родственником мороженого, стал обозначением не только сладкого, но и 
холодного. Помните, что сказал в старом фильме старик Хоттабыч, отведав 
эскимо? — «Это слаще самого дивного щербета!». «Холодная сладость» 
щербета сохранилась и в итальянском «сорбетго», заимствованном у арабов 
во времена их правления на Сицилии, так же как и во французском «сорбе», 
ставшим популярным десертом из разных соков. В Америке «щербет» — 
фруктовый лед. Sharbaat происходит от другого арабского слова shariba — 
«пить», ставшего производным не только в арабских, но и в других языках. 
Так через sharaab и португальский хагор трансформировалось в латинский 
слово sirupus, окончательно укоренившись в греческом как syrup — то, что 
мы теперь называем «сироп». А от слова shrab, на хинди обозначающего 
«целебный напиток для моряков», получился английский shrub. Из Индии 
шроб попал в Англию, став популярным самодельным напитком XIX века. 
Делался он в основном из цитрусовых, сахара и крепкого спиртного (или 
уксуса для безалкогольного варианта). Все это настаивалось, бутылирова-
лось и хранилось до нужного момента, например — до Рождества, и когда 
приходило время, употреблялось разбавленным разными водами. То же 
самое происходило и в Америке, только с более широким ассортиментом 
мацерируемых продуктов, где в качестве спиртовой основы прижились ром 
и брэнди. До сих пор shrub выпускается некоторыми компаниями только в 
виде сиропа, тогда как алкогольный вариант остается уделом домашнего 
производства. Интересно, что мода на него через ромовые колонии 
Карибского бассейна вернулась во Францию.

Созданные в глубине веков как лекарство, затем, став усладой, особенно 
после еды, эти напитки заняли важное место в коктейльном искусстве. И 
сегодня ликер это прежде всего компонент коктейля. Но если задуматься, 
то становится очевидным, что ликер — сам по себе коктейль, формулой 
которого является смесь любого алкоголя, сахара и «биттера», то есть 
крепкого, сладкого и горького.

Для бармена, знакомого с наукой смешивания, нетрудно будет создать 
свою микстуру, главное — иметь желание и фантазию. Тем более, что в 
последнее время миксологи все чаще используют свои фирменные добавки 
для уникальности коктейлей.
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Отцами-основателями молекулярной миксологии стали Nicolas Kurti-
профессор физики и Herve This директор учреждения «Пищевая наука 

и культура» при Французской Академии Наук. Объединив свои усилия они в 
1992 году провели первый семинар по теме молекулярная гастрономия.

Массовое движение в барной индустрии, основанное на молекулярной 
миксологии, началось с «Molekular Mixology Masterclass» организованного в 
Хемингуэй Баре парижского отеля Ритц 12 октября 2005 года. Собравшихся 
там барменов Эрве Тис посвятил в тайны преобразований жидкостей 
в шарики, пену и желе. Именно на этом семинаре и вошел в обиход 
термин молекулярная миксология. Одним из известнейших коктейлей, 
приготовленных с применением “молекулярки” стал Picasso Martini, 
созданный Колином Питером Филди — хэд-бартендером Хэмингуэй бара.

Как и в любом деле, в миксологии существует набор базовых понятий 
и действий, в результате которых, в конечном итоге, получается 
высококачественный результат на нашем примере – это коктейль.

Из каких же основных составляющих мы готовим коктейль?

По сути, коктейль является комбинацией четырех составляющих: алкоголь 
(спирит), модификатор (ликеры и вина), наполнитель (микс, сироп, сок ), 
гарниш (украшения).

МИКСОЛОГИЯ 21 ВЕКА  — 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МИКСОЛОГИЯ



Блюда обычно делятся на закуски, основные блюда и десерты, так же и коктейли 
имеют свое деление по категориям и группам, а те, в свою очередь, имеют 

определенные правила и законы. Истинный бартендер обязан строго соблюдать эти 
правила при создании новых коктейлей.

КОКТЕЙЛИ LONG DRINK
К данной группе относятся любые коктейли объемом более 120 мл, 

которыми можно насладиться не спеша. Они подаются либо горячими, либо 
холодными или со льдом, однако нежелательно, чтобы содержание алкоголя 
в коктейлях Long drink превышало 15% vol. (60 мл).

КОКТЕЙЛИ SHORT DRINK
Это так называемые «короткие коктейли», по объему они немного больше, 

чем коктейли Shot, но уже меньше коктейлей Long drink. Short drink может 
быть как крепким (содержать высокий процент алкоголя), так и совсем 
легким. Рекомендуемый Международной Ассоциацией Барменов (I.B.А.) 
объем коктейля не более 70мл, но некоторые профессионалы увеличивают 
объем до 140мл, если в коктейле используется шампанское.

КОКТЕЙЛИ SHOT ИЛИ SHOOTER
Это холодные или горячие коктейли для «одного глотка», объемом не 

больше 60мл.

КОКТЕЙЛИ BEFORE-DINNER
Их также называют pre-dinner. Это коктейли — аперитив, которые 

улучшают пищеварение и поднимают аппетит, но при этом остаются 
низкокалорийными. Коктейли подаются до начала трапезы и не в горячем 
виде, обычно имеют сухой или средний вкус. В основном, для создания 
таких коктейлей используют напитки — аперитивы (биттеры, вермуты и 
т.д.)

ГРУППЫ И КАТЕГОРИИ
КОКТЕЙЛЕЙ
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Обычно объем Before-Dinner коктейля не должен превышать 70мл, при 
этом сладких компонентов в нем должно быть не более 20 мл (нормативы 
I.B.A.). Но, например, коктейль «gin & тоник» выходом 200мл, также 
является коктейлем аперитив, несмотря на то, что его объем превышает 
70мл. В приготовлении Before-Dinner коктейлей категорически запрещается 
использовать сливки, яйца и другие высококалорийные продукты.

КОКТЕЙЛИ AFTER-DINNER
After-Dinner, другими словами дижестивы (digestive), подаются после еды 

и могут иметь сладкий вкус и высокое содержание алкоголя. Тип посуды и 
объем коктейля для данной группы не ограничен.

КАТЕГОРИИ КОКТЕЙЛЕЙ
Описанные выше группы коктейлей делятся на более подробные категории, 

которые имеют свои закономерности и правила. Соблюдая их, можно создать 
совершенно идеальный коктейль на любой вкус. Можно провести аналогию 
с водителем авто. Если он соблюдает правила движения, то может ехать 
в любом направлении. Конечно, без знания правил тоже можно уехать, но 
возможно, не так далеко и не в том направлении.

Помните, ваш новый коктейль не должен слоиться, по крайней мере, 
первые полчаса после приготовления.

BOWLE И CUP
Bowie (боуль) — коктейль группы Long drink, готовится обычно для 

большого числа гостей. Наверно, поэтому слово Bowie можно перевести как 
«тазик». Боулем также называют посуду, в которой готовят этот коктейль. 
Bowie преимущественно готовят летом и осенью, когда созревают фрукты 
и ягоды.

«Крюшон» — французское название этого коктейля, часто используемое у 
нас. В самой же Франции крюшон предпочитают готовить не в посуде Боуль, 
а в большом кувшине, который по-французски называется «Крюшон».

Не рекомендуется в Bowie добавлять лед, лучше напиток предварительно 
охладить в холодильнике. Можно также положить посуду Боуль в большую 
чашу, наполненную льдом и таким образом подать на стол. Перед подачей 
коктейль можно слегка перемешать.

CHAMPAGNE COCKTAIL / SEKT COCKTAIL
Игристые коктейли принадлежат к группам Long drink или Short drink. В 

приготовлении Champagne cocktail обычно используется сухое шампанское. 
В большинстве случаев, коктейли подают в качестве Before-Dinner напитка.

Коктейли с шампанским схожи с категориями коктейлей Daisy, Float, 
Cobbler и Fizz, при этом шампанское в Champagne cocktail — основной 
компонент, а во всех вышеуказанных коктейлях — дополнение.
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COBBLER
Точное происхождение этого коктейля неизвестно, но впервые Cobbler 

упоминается в американской литературе в 1809 году. Не ясно, и откуда 
пришло само название, однако известно, что раньше так именовались 
производители пива и держатели таверн. В любом случае, Cobbler считается 
одним из самых популярных коктейлей в мире. Особенное наслаждение 
напиток доставляет летними жаркими вечерами.

COFFEE COCKTAIL
Coffee cocktail — кофейные коктейли, которые принадлежат к группе Long 

drink. Они могут быть как холодными, так и горячими. Кофейные коктейли 
относятся к напиткам After-Dinner, но, по большому счету, их можно готовить 
в любое время. 

К данной категории не относятся коктейли, где кофе используется в 
качестве дополнения или декорации.

COLLINS
Предположительно, название Collins появилось благодаря Джону Коллинзу 

(John Collins), широко известному официанту лондонской гостиницы «Lim-
merz» на улице Konduit (эта гостиница с 1790 по 1817 год принадлежала 
некой кофейной фирме). В первых рецептах коктейлей Collins использовался 
голландский джин «Genever», вода, кожура лимона и сахар.

В наше время, благодаря влиянию американцев, коктейль «John Collins» 
часто готовят на основе виски.

Когда в 1880 году Collins появился в Америке, бармены стали использовать 
содовую воду и свежевыжатый лимонный сок вместо лимонной корочки. 
Новомодный коктейль назвали «Gin Sling». Новый виток популярности Col-
lins был связан с использованием в коктейле джина «Old Tom», который дал 
напитку видоизмененное название «Tom Collins».

Коктейли Collins — напитки группы Long drink, незаменимые в жаркие 
летние вечера.

Collins коктейли во многом схожи с категориями Sour, Fizz, Slings и Daisy, 
однако небольшие отличия все-таки имеются.

COOLER
Один из наиболее популярных освежающих и утоляющих жажду напитков. 

В переводе с английского языка Cooler означает «холодильник». Существует 
версия, что раньше так называли специальные крючки для перекатки бочек. 
Коктейли Cooler принадлежат к группе Long drink.

В 80-х годах XIX столетия коктейли Cooler были сладкими, нередко 
в качестве декорации использовалось мороженое. В наше время все, 
естественно, по-другому. Коктейли Cooler схожи с категорией Float, Soda, 
High Ball и холодными коктейлями категории Sling, Toddy и Sangaree, однако 
небольшие отличия все-таки существуют.
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CRUSTA
Считается, что коктейль Crusta придумал в 1850 году владелец испанского 

кафе мистер Сантиназ (Santinaz), чье заведение «Santinaz Salim» находилось 
в Новом Орлеане, Америка.

Crusta — коктейли After-Dinner, которые относятся к группе Short drink. 
Характерная особенность этих напитков — ободок посуды подачи всегда 
оформлен сахаром.

Сахарную кромку «сооружают» до приготовления самого коктейля. 
Лимонной мякотью «обтирают» край бокала, переворачивают его и 
обваливают в сахаре, высыпанным на тарелку. Можно также обмокнуть 
бокал в цветном ликере или сиропе, а затем в сахаре. Немного встряхните 
бокал, дабы осыпался лишний сахар, и осторожно наливайте коктейль.

DAISY
Считается, что эту категорию коктейлей придумали в 1850 годах 

специально для женщин. Это так называемые «дамские коктейли», которые 
принадлежат к группе Long drink. Их часто подают весенними и летними 
вечерами.

Коктейли Daisy схожи с категориями Sour, Fizz и Collins, но отличительные 
черты присущи каждой категории.

EGG-NOGG
Родиной Egg-Nogg считается Шотландия, где этот напиток местные жители 

окрестили как «молоко пожилых людей». Собственно, «Egg» переводится с 
английского как «яйцо». В Америке конце VIII века словом «Nog» колонисты 
называли крепкое пиво, a «Nogin» означало “маленькая пивная кружка”.

И в Америке, и в Англии в напиток добавляли взбитое яйцо. Так появилась 
категория коктейлей Egg-Nogg. Она может включать как холодные, так и 
горячие напитки.

Несмотря на то, что Egg-Nogg является After-Dinner коктейлем, его часто 
подают в первой половине дня.

Готовя «яичный» коктейль проявляйте бдительность. Обычные яйца 
могут быть повреждены различными заболеваниями, поэтому рекомендуем 
использовать перепелиные яйца. Яйца сначала разбивайте в обычную 
посуду и только после этого переносите в коктейль. Кстати, в Германии 
коктейли Egg-nogg иногда относят к категории «Milkshake».

ГРУППЫ И КАТЕГОРИИ КОКТЕЙЛЕЙ
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EXOTIC
Exotic — коктейли группы Long drink, которые подаются прямо во фрукте. 

Напиток очень популярен на жарких Карибских островах.
Из непременно свежих и крепких фруктов осторожно вынимается мякоть, 

(так, чтобы не попортилась кожура), которую можно использовать в 
приготовлении этого же коктейля. Иногда бармены просто вставляют во 
фрукт стакан с готовым напитком.

FANCY DRINK
Fancy drink — напитки, которые по стилю своего приготовления и выбору 

компонентов не принадлежат ни к одной категории. Известно лишь, что 
данные коктейли должны относиться к группам Long drink и быть вечерними 
напитками After-Dinner.

FIZZ
Бесспорно, один из самых популярных коктейлей в мире. В переводе 

с английского Fizz означает «шипение» или «шепот». Предположительно, 
название коктейля как-то связано с сифоном (по-английски — «Fizzed»), 
с помощью которого готовят шипучие напитки. В информации, которую 
удалось разыскать по этому вопросу, упоминается некая лондонская 
фабрика, которая начала производство этих сифонов уже в 1900 году.

Fizz — коктейли группы Long drink, они прекрасно освежают в жаркие 
летние вечера.

Коктейли Fizz могут быть любого вкуса, однако «кислинка» должна 
чувствоваться всегда, как и «шипучесть» напитка.

Коктейли Fizz схожи с категориями Collins, Sour, Daisy, но небольшие 
отличия все же присутствуют.

FIX
Считается, что коктейли Fix появились в Америке начала XIX века 

благодаря коктейлям Cobbler. Fix с английского можно перевести как 
«быстрое приготовление». Поэтому коктейли готовят максимально быстро и 
обычно не более чем из трех компонентов.

Fix считают истинно мужским коктейлем с высоким содержанием алкоголя. 
Его относят к группе Short drink и подают перед и/или после еды.

Коктейли Fix схожи с категориями Cobbler, Daisy, Sour

FLIP
Flip в переводе с английского означает «щелчок». В конце VIII века флип 

готовили из взбитого яйца, сахара и рома. Иногда добавляли горячий 
ром и всю эту смесь размешивали нагретой кочергой. Старые британцы 
называли этот напиток «Posset». Считалось, что горячий флип незаменим 
при простуде.

В наши дни существует американский вариант флипа — холодный напиток, 
посыпанный тертым мускатным орехом. Флип относится к группе Long 
drink.
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Флипы схожи с категорией коктейлей Egg-nogg, однако в приготовлении 
алкогольных флипов молоко используется в минимальных количествах или 
не используется вовсе, тогда как в безалкогольных флипах молоко обычно 
основной компонент.

Немцы считают безалкогольные флипы отличными молочно-яичными 
коктейлями и включают их в категорию Milchfrappes и Milch-Shake.

FLOAT
Данные коктейли относятся к группе Long drink. В состав Float обычно 

включают особо ароматные продукты, их добавляют в коктейль в последнюю 
очередь, наливая в емкость по барной ложечке или кончику ножа. Компоненты 
коктейля Float нельзя смешивать.

FRAPPE
Frappe с английского языка означает «заморозить». Эти коктейли группы 

Short drink особенно популярны в жаркое время года.
Если коктейль готовится в посуде подачи, дробленого льда должно быть 

4/5 от объема посуды. Дробленый лед можно приготовить при помощи 
электрического или механического крашера.

Если же предполагается приготовление в блендере, то соответствующую 
информацию можно найти в разделе «Приготовление коктейлей в 
блендере».

GLUHWEINE
Gluhweine (глинтвейн) с немецкого языка переводится как «горячее вино». 

Gluhweme иногда также назьшают «Mulls» (по-русски «хаос»). Еще одно 
встречающееся название коктейля — «Negus». Оно приобрело популярность 
в XVIII веке благодаря полковнику Франциску Негусу. Раньше в вино опускали 
раскаленную кочергу, видимо, чтобы нагреть напиток. Вариации Gluhweine 
особенно хороши в холодную пору.

GROG
Согласно легенде, в 1740-годах некий адмирал британского флота по 

имени Эдвард Верной (Edward Vernon) приобрел широкую известность 
благодаря своей чрезвычайной скупости. Как известно, ром активно 
использовался моряками в профилактических целях. Так вот, этот самый 
адмирал, из соображений экономии, носил шинель на обе стороны, и что еще 
хуже — разбавлял ром водой. За что получил прозвище «Old Grog».(«Grog» 
— грубая одежда моряков).

Сами моряки, дабы быстрее захмелеть, разбавленный водой ром 
нагревали. Самопальный коктейль моментально распространился по всему 
миру и стал излюбленным портовым напитком. Со временем гурманы 
привнесли в него вкусы сиропов и цитрусовых фруктов. В XX столетии 
вместо рома стали использовать и другой алкоголь.

Грог — горячий напиток группы Long drink.

ГРУППЫ И КАТЕГОРИИ КОКТЕЙЛЕЙ
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HIGHBALL
Водка с соком, виски с колой, джин с тоником — все эти коктейли 

принадлежат к категории Highball и являются истинными напитками Long 
drink.

На американской железной дороге XIX века железнодорожник поднимал 
семафор (который представлял собой шар на столбе), показывая машинисту, 
что можно ускорить движение поезда. Такой семафор назывался «хайбол» 
— «шар на высоте». Как следует из газеты «The New York Times», в 1895 году 
бармен из Нью-Йорка Патрик Даффи использовал это название для своего 
нового коктейля. Патрик смешивал крепкий алкоголь со льдом, лимонадом 
или водой.

Коктейли категории Highball схожи с категориями Cooler, Sodas, Float, 
Sling, а также холодными Shrub, Sangaree и Toddy.

JULEP
Возможно, Джулеп произошел от арабского слова «julab», которым 

обозначали воду из цветков роз. К XIV веку Джулеп представлял собой сироп 
с водой, который, главным образом, применяли в медицине как средство 
для растворения лекарств. В 1787 году термин впервые появился в Америке, 
и уже в 1800 годах американцы использовали это название для коктейлей 
из виски (или бренди), сахара и свежей мяты. Коктейли обычно подавали в 
специальных серебряных кубках или пивных кружках с крышкой.

В Европе Джулеп начал популяризировать капитан Фредерик Мэрриет 
(Frederick Marryat). который был неравнодушен к напиткам из вина, 
портвейна и свежей мяты. Их иногда называли мятными коктейлями или 
просто «Mint».

Джулеп — освежающий напиток группы Long drink, незаменимый в жаркую 
пору.

С помощью барной ложечки или мадлера размягчите с сахаром листики 
мяты. Затем наполните стакан 4/5 льдом и добавьте другие указанные в 
рецепте компоненты. Все перемешайте. Дробленый лед можно приготовить 
при помощи электрического или механического крашера.

Свежая мята дольше сохранится, если предварительно подержать 
листики в лимонной воде, затем промыть и поместить в стеклянную посуду. 
Завядшие листики мяты можно оживить, замочив их на 5 минут в крепкой 
лимонной воде.

* Помните, мята — довольно специфический продукт, поэтому не 
предлагайте мятный коктейль, если не уверены во вкусовых пристрастиях 
человека.

MIST
Mist, по-русски «туман», — коктейль с одним алкогольным компонентом, 

налитым поверх льда. Относится к группе Short drink, и схож с категорией 
коктейлей Frappe.
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PICK-ME-UP
Pick-me-up приблизительно означает «подбодри меня». Достаточно 

пикантные коктейли, идеальны в похмельный период. Яркие представители 
данной категории — коктейли «Кровавая Мери», «Бычий Залп», «Устрица 
Прерии».

В безалкогольном варианте Pick-me-up смело можете экспериментировать 
с свежевыжатыми овощными соками.

Коктейли Pick-me-up относятся к группам Shot, Short или Long drink.

POUSSE CAFE
Достаточно трудный с точки зрения приготовления, но зато очень красивый 

слоистый коктейль.
Pousse Cafe — многослойный напиток; его компоненты наливают поверх 

предыдущих, при этом не смешивая их. Каждый компонент, как правило, 
имеет свой цвет. Итальянцы называют слоистые коктейли словом «Scaffa» 
(«постепенные»), а немцы — «Couleur», что в переводе значит «цветные». 
Долгое время коктейли Pousse Cafe не признавались.

В старые времена такие коктейли предпочитали заказывать женщины 
– видимо, им нравился внешний вид коктейля. Старейшая информация, 
которую удалось найти по данному напитку, датирована 1939 годом. 
Рассказывает она про мистера Чарльза (H.Charles), который работал в 
компании «Gentleman’s Companion». Он полагал, что нет ничего лучше, 
чем крепкий горький кофе мокко и прозрачный сладкий ликер, налитый на 
яичный желток.

Pousse Cafe могут принадлежать к группам Short или Shot коктейлей и 
быть прекрасными After-Dinner напитками для чайных и кофейных пауз.

Удивительно, но в приготовлении Pousse Cafe больше нужно 
ориентироваться на его визуальную часть, чем на вкус. Посуда, в которой 
подается коктейль, должна быть идеально чистой, так как малейшая капля 
воды или любого из компонентов может испортить «резкость и четкость» 
слоев. Слои коктейля будут более четкими, если стакан предварительно 
заморозить.

*Барную ложку (нож) прижмите к внутренней стороне стаканчика и по ней 
медленно наливайте компоненты тонкой струйкой, один компонент поверх 
другого. Следите, чтобы слои не смешивались.

* В приготовлении Pousse Cafe необходимо учитывать плотность напитков. 
Чем больше содержание алкоголя в напитке, тем он легче. Тяжелые напитки 
надо наливать первыми. Если же у напитков одинаковый уровень содержания 
алкоголя, то тяжелее будет тот, который слаще. Многие легкие напитки 
можно «утяжелить», смешав их с медом.

PUFF
Puff в переводе с английского означает «шлепок воздуха». Это довольно 

странная категория коктейлей, полностью соответствующая своему 
названию. Характерные компоненты коктейля – молоко и газированная вода. 
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Для нашего менталитета такое сочетание весьма необычно. Тем не менее, 
коктейль считается очень освежающим напитком группы Long Drink.

* Будьте внимательны, многие компоненты абсолютно не сочетаются с 
молочными продуктами. Если Ваш новый коктейль, по крайней мере, через 
полчаса после приготовления не скиснет и не свернется, шансы на успех 
есть.

PUNCH
Пунш — горячие или холодные коктейли группы Long Drink, часто готовятся 

для большого количества гостей.
Первые свидетельства о пунше встречаются в британских документах 

1632 года. Словом «Punch» обозначали пять компонентов, которые 
использовались в приготовлении коктейля. Современные бармены, конечно 
же, эти условия не соблюдают.

В 1671 году существовала даже специальная «пуншевая» таверна. Напиток 
сначала готовили из бренди и вина, добавляя чай, сахар, фруктовый сок и 
воду, а с 1655 года, благодаря открытию Ямайки, стали использовать ром. 
В Скандинавии пунш очень популярен с араком.

Для приготовления большого количества горячего пунша необходима 
эмалированная кастрюлька. Слегка помешивая, пунш нагревают на 
медленном огне до температуры 80оС. Не рекомендуют кипятить напиток, 
так как он может потерять все свои вкусовые особенности и содержание 
алкоголя.

Затем накройте кастрюльку крышкой и дайте напитку настояться. Перед 
подачей напиток можно процедить через ситечко и/или еще раз подогреть. 
Посуду, в которой подается пунш, можно поместить на штатив и зажечь 
под ним свечу, которая будет постоянно подогревать пунш. Для этих целей 
существуют также специальные мармиты, термосы и другое оборудование.

Напиток дольше сохранит свои вкусовые качества, если подать его в 
предварительно нагретой посуде. Коктейль для одной персоны также можно 
подогреть, вставив в стакан трубку кофейного аппарата, через которую 
выходит пар.

Горячий пунш схож с категориями Grog и Gluhweine.
Холодный пунш для большого числа персон схож с коктейлями Bowl и 

Сир. При этом доминирующим компонентом Bowl является вино, которое в 
холодном пунше не используется.

RICKEY
В 1893 году в американском ресторане «Shoemaker’s» некий бармен 

придумал коктейль из свежевыжатого сока лимона, джина и содовой воды. 
Коктейль был назван в честь первого клиента заведения, закулисного 
лоббиста Джима Рики (Jim Rickey), безосновательно воображавшего себя 
полковником армии. В наше время коктейли данной категории в почете у 
жриц любви, которые, видимо, так компенсируют издержки своего труда.
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Rickey — коктейль группы Long drink, идеален в жаркое время года.
Положите в стакан лимонные дольки. Помните их мадлером до образования 

сока. Сверху положите лед и все перемешайте.
Коктейли Rickey схожи с категорией Julep, однако в коктейлях Rickey не 

используют мяту. Встречаются также горячие коктейли Rickey.

SHORT COCKTAIL
Это коктейли объемом не больше 70 мл (нормативы I.B.A.). Иногда 

бармены увеличивают объем до 140 мл, если в коктейлях используется 
шампанское. Short обычно готовятся из двух или трех компонентов. Часто 
добавляются ароматические вещества (Angostura биттер, Orange биттер и 
эфирные масла). Это единственная категория коктейлей, в которой смело 
можно использовать особо ароматные травяные и пряные ликеры.

Самые яркие представители этой группы — «Dry Martini», «Bronx», «Gin 
and Franch». Short коктейли могут быть напитками Before-Dinner и After-
Dmner.

SLING
Первое упоминание о коктейле относится к 1759 году. Название Sling, 

возможно, произошло от немецкого слова «schlingen», что значит «быстро 
проглотить» (хотя сохранились свидетельства того, что раньше «Sling» и 
«Cooler» обозначали специальные крючки для перекатывания бочек). Есть 
мнение, что коктейли Sling появились в результате влияния категории Col-
lins.

Sling относится к группе Long drink и может подаваться горячим.

SMASH
Слово «Smash» можно истолковать, как «побить» или «поколотить». 

Впервые коктейль упоминается в американской литературе в 1859 году.
Smash — это сочетание категорий Rickey и Julep. Smash можно приготовить 

в шейкере и использовать при этом цитрусовые фрукты, которые не 
предполагает категория Julep. Неотъемлемая часть коктейлей Smash — 
свежая мята.

«Mojito» — самый популярный представитель данной категории коктейлей. 
Несмотря на то, что объем компонентов в коктейле только в редких случаях 
превышает 90 мл, благодаря большому количеству льда. Smash относят к 
группе налитков Long drink.

SOUR
В переводе с английского Sour означает «кислый». «Кислые» коктейли 

появились в середине XIX века. Ободок посуды, в которой подавался этот 
напиток, часто декорировали солью или сахаром.

Яркие представители категории Sour — популярнейшие коктейли «Mar-
garita», «Daiquiri» и «White Lady». Sour относится к напиткам группы Short 
drink.

Эта «мутная» категория коктейлей характеризует профессию бармена 

ГРУППЫ И КАТЕГОРИИ КОКТЕЙЛЕЙ
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в целом, поэтому она должна быть знакома каждому профессиональному 
бармену.

Sour коктейли схожи с категориями коктейлей Collins, Fizz, Daisy, однако 
выход Sour меньше, а сам коктейль намного крепче и кислее. В отличие 
от категорий Rickey и Fix, лед в коктейлях Sour не является обязательным, 
способ приготовления также различен.

*В половинке лимона приблизительно 30 мл сока.

SWIZZLE
Считается, что впервые Swizzl появился в Индии. Упоминания о нем 

найдены в записках некого путешественника в 1813 году. Изначально 
коктейль готовили из рома, сахарного сиропа, лайма, с большим 
количеством дробленого льда. Специальной Swizzl щеточкой или простой 
палочкой, держа стакан большого размера почти горизонтально, лед 
энергично перемешивали, пока стакан полностью не обледенеет.

Swizzl коктейли относятся к группе Long drink.

TEA COCKTAIL
Чайные коктейли могут быть как холодными, так и горячими. Они 

принадлежат к группе Long drink и являются коктейлями After-Dinner, 
которые подаются только после еды.
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• Декорация является завершающим штрихом коктейля, который 
выделяет и подчеркивает его цвет и вкус.

• Декорация может быть очень изысканной и художественной.
• Декорация не является обязательным элементом коктейля.
• Декорация всегда должна быть аккуратной и без повреждений.
• В некоторых случаях украшение подаётся рядом с коктейлем.
• Если декорация большая и предназначена для снятия с бокала, то 

рядом с коктейлем надо сервировать блюдце и салфетку.
• Декорация ни в коем случае не должна быть помехой для 

наслаждения коктейлем.
• В качестве декорации лучше всего использовать продукты, 

которые не меняют цвет. Например, нарезанная долька яблока очень скоро 
становится коричневой.

• Декорация также может быть не съедобна. Например, роза или 
орхидея, а также другие цветы без сильного аромата.

• Декорация никогда не должна течь или каким-либо образом пачкать 
бокал.

• Прежде чем подавать коктейль, слегка потрясите бокал, чтобы 
убедиться в стабильности декорации.

• Иногда декорация является компонентом коктейля, который влияет 
на вкус или аромат напитка.

• Готовьте декорацию до приготовления коктейля, и если необходимо, 
примерьте её на другом идентичном бокале.

• Украшайте бокал только после того, как заполните его коктейлем.
• Следует учитывать, что для коктейлей на продажу декорация не 

должна быть дорогой.
• Если бармен может приготовить декорацию и украсить посуду, 

минимально касаясь руками самой декорации, то это свидетельствует о его 
высоком профессионализме. При изготовлении декораций и оформлении 
посуды можно использовать вспомогательные инструменты (щипчики, 
ножик, шпажку и т.п.).

ДЕКОР И ГАРНИШ
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УКРАШЕНИЕ КОКТЕЙЛЕЙ
Существует несколько способов украшения коктейлей. Один из них — 

это сахарный ободок на верхней кромке бокала, так называемый «иней». 
«Инеем» украшают преимущественно десертные коктейли и коктейли с 
фруктами. Если используют апельсиновый сок, то сахарная корочка коктейля 
получается со слегка розовым оттенком.

Крепкие коктейли и крюшоны украшают кружком лимона или апельсина. 
Для этого ломтик надрезают радиально и надевают на край бокала или 
стакана. Можно использовать половину ломтика. В этом случае надрез 
делается между коркой и мякотью. Для украшения крюшонов могут быть 
использованы нарезанные кубиками дольки лимона или апельсина, либо 
фигурно нарезанная цедра, а также кружки этих плодов, которые кладут 
непосредственно в бокал.

Коктейли с фруктами обычно украшают плодами или ягодами. Фрукты, 
нарезанные небольшими кубиками, и целые ягоды накалывают на шпажки 
из дерева или пластмассы, которые опускают в бокал.

В качестве декоративного оформления коктейлей очень часто используется 
лимонная или апельсиновая цедра. Ее срезают лентой шириной в пол-
сантиметра с половины лимона или апельсина. Один конец ленты закрепляют 
за верхний край бокала, а другой опускают на дно. Цедра расправляется в 
шарообразном бокале в виде спирали. Бокал одновременно может быть 
украшен «инеем».

Светлые коктейли можно подавать с кубиками подкрашенного льда. 
Такой лед готовят в холодильниках, подкрасив воду каким-либо фруктовым 
сиропом.

КАК НАРЕЗАТЬ АПЕЛЬСИН КУСОЧКАМИ
Апельсин должен быть без зерен. Разрезать пополам сверху вниз вдоль, 

а не поперек долек. Срезать и выбросить верхушки толщиной около 1см. 
Нарезать поперек долек ломтиками одинаковой толщины.

КАК НАРЕЗАТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИМОН (ЛАЙМ) КУСОЧКАМИ 
Обычно зеленые лимоны нарезают так же, как и обычные, за исключением 

тех случаев, когда для конкретного напитка требуется четвертушка лимона 
или несколько капель свежего сока. Для этой цели зеленые лимоны режутся 
на 4 части — сначала пополам через середину и еще раз пополам через 
верхнюю часть. Зеленые лимоны большой величины разрезают на 8 частей 
(продольно).

КАК НАРЕЗАТЬ ЛИМОН КУСОЧКАМИ
Лимоны нарезаются поперек долек на круглые ломтики толщиной в 5мл. 

Верхушки лимона выбрасываются.
КАК НАНИЗАТЬ ЦИТРОСОВУЮ ДОЛЬКУ НА ШПАЖКУ
Один кружок плода необходимо надрезать до середины, скрутить концы и 

осторожно нанизать на шпажку. На концы шпажки можно нанизать по одной 
вишенке.
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КАК НАСЛОИТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ
При наслаивании компонент с высоким содержанием алкоголя осторожно 

наливается с помощью ложечки и остается на поверхности другого 
компонента, не смешиваясь с ним. Наливайте так, чтобы компонент стекал 
по внутренней стенке бокала. Это легко сделать следующим способом:

- Налить в ликерную рюмку требуемый напиток, подвести край рюмки 
к краю бокала с приготовленным напитком и осторожно перелить его по 
стенке бокала.

- Держа ложку выпуклой стороной вверх, осторожно опустить ее в бокал 
с напитком так, чтобы кончик ложки чуть касался противоположной стенки 
бокала у поверхности напитка. В таком положении осторожно и не спеша 
лить ликер на выпуклую часть ложки.

Таким способом ингредиент не смешается с напитком, а образует на его 
поверхности тонкий слой. Очень удобна для этого барная ложка.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛИМОННУЮ СМЕСЬ (КИСЛАЯ СМЕСЬ — САУЭР МИКС)
Рекомендуется приготовить ее заранее. Смешать 3 части свежего сока 

лимона с одной частью простого сиропа. На каждые 750г сока с сиропом 
добавить белок одного яйца. Все тщательно перемешать.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПРОСТОЙ СИРОП
Сироп должен быть приготовлен заранее, чтобы в дальнейшем сэкономить 

время. Горячий метод: размешать 1/2 кг сахарного песка в 1/2 литра воды, 
пока сахар не растворится. Раствор прокипятить 3 минуты (чем дольше его 
варить, тем гуще он будет). Охладить в закупоренной бутылке и держать в 
холодильнике, пока не потребуется. Холодный способ: растворить любое 
количество сахара в равном количестве воды. Сахар добавлять в воду 
маленькими порциями и тщательно перемешивать до тех пор, пока он не 
растворится. Растворять сахар нужно только в холодной чистой воде. Так 
как горячая вода часто имеет неприятный привкус.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
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Можно и ароматизировать сироп. Так, для получения ванильного сиропа 
надо основной сироп нагреть до кипения, затем добавить в него 4 брусочка 
ванили и немного ванилина.

Для получения какао-сиропа к 1 л основного сиропа надо добавить 150 г 
какао и варить 15 минут. Так же готовится кофейный сироп: к основному 
сиропу добавляется 150 г молотого натурального кофе.

Гвоздичный сироп получают путем добавления к основному сиропу 30-40 
г порошка гвоздики.

К сиропу можно добавлять также различные ягодные и фруктовые соки, 
по названию которых и получает имя ароматический сироп.

Получили pаспpостpанение разноцветные коктейли, у которых компоненты 
располагаются слоями, часто имеют довольно четко выраженную границу и 
имеют разные цвета. Для приготовления таких коктейлей все составляющие 
ингредиенты должны быть разного цвета и обладать разной плотностью. 
Чтобы слои не смешивались, следует аккуратно наливать в бокал компоненты, 
начиная с компонента, имеющего большую плотность.

Для плавного перехода цвета из одного в другой, с разных краев в бокал 
одновременно наливают два разноцветных компонента.

КАК ОХЛАДИТЬ ИЛИ ПОДОГРЕТЬ БОКАЛ 
Все стаканы для напитков со льдом необходимо предварительно охладить. 

Стаканы и чашки для горячих напитков следует подогреть. Тщательно 
следите за тем, чтобы каждый напиток подавался в соответствующем 
стакане или бокале. Чтобы охладить бокал, необходимо наполнить его 
колотым льдом и дать постоять. Или же целиком зарыть его в ледяную 
стружку. Еще один вариант - поставить на несколько минут в морозильное 
отделение холодильника (отдельно ото льда). Для того, чтобы нагреть 
бокал, его следует наполнить горячей или кипящей водой, дать постоять 
1-2 минуты, затем слить воду.

КАК СОХРАНИТЬ ФРУКТЫ СВЕЖИМИ
Заранее приготовленные витки кожуры и ломтики свежих обычных и 

зеленых лимонов и апельсинов сохранят свою свежесть, если их положить 
в холодильник в полиэтиленовых мешочках или в чашке, обернутой тонкой 
полиэтиленовой пленкой. Срезая кожицу фруктов, удаляйте горький белый 
внутренний слой кожуры. Используйте только самые лучшие и самые свежие 
фрукты. Все фрукты перед употреблением следует тщательно промывать. 
Вынутые из холодильника нарезанные фрукты сохранят свою свежесть, если 
их покрыть влажной салфеткой.

Вишни и оливки всегда должны храниться в закрытой посуде в натуральном 
соке. Так они дольше остаются свежими. Оливки перед употреблением 
нужно ополоснуть холодной водой.

КАК УКРАСИТЬ ОБОДОК БОКАЛА
Дольку лимона нужно надрезать на глубине около 1см. Бокал перевернуть 

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА



ножкой вверх и края смочить в лимонном соке. Немного сахара (например, 
мелкокристаллический сахар, сахарный песок или белый, красный или 
разноцветный сахар) или соли насыпать в риммер и еще влажные края 
бокала постепенно прокрутить в насыпанном компоненте. После этого, 
продолжая держать бокал ножкой вверх, слегка постучать по нему, чтобы 
стряхнуть непрочно прилипший ингредиент.

Очень эффектно смотрится ободок из белой кокосовой стружки, мелкой 
шоколадной стружки или коричневого порошкового кофе.

Края бокалов пикантных коктейлей можно украсить ободком из 
крупнокристаллической соли, мелконарубленного зеленого лука, семян 
тмина или молотой нежно-сладкой паприки (сладкого перца). В качестве 
«клейкого материала» для краев бокала для сладких напитков, наряду 
с лимонным соком, можно использовать апельсиновый сок или сок 
грейпфрутов, а также ликер, сироп и мед. Для пикантных коктейлей 
ободок делают на основе только лимонного сока. Бокалы с ободком можно 
приготовить заранее: ободок держится довольно долго.

ФРУКТЫ В БАРЕ
Фрукты и ягоды в баре — это, прежде всего, особое настроение. Ведь они 

могут превратить холодный вечер в тропический рай, а пикантная подача 
коктейлей с фруктами пробудит фантазию даже у самых консервативных 
людей.

КАК ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Один из лучших способов увеличить продажи коктейлей — сделать их 

«неотразимыми». Пусть даже с помощью традиционной дольки лимона. А 
эффективный и романтический элемент, конечно, веточка консервированных 
вишенок maraschino. Изысканно смотрятся завитушки из цедры или 
звёздочка экзотического карамболя.

КАК СОСУД
Тропические плоды можно использовать вместо бокала. Для этого 
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хорошо подходят ананас, кокос, дыня, целая кожура лимона с отрезанной 
«шапочкой». А можно одеть стеклянный бокал во фруктовый «сарафанчик»: 
отрезать нижнюю часть плода и надеть кожуру сверху, оставив отверстие 
для соломинки.

КАК ЛАКОМСТВО
Фрукты часто используют для создания гарниров — съедобных украшений 

коктейлей. Самый простой вариант — красная вишенка, обвёрнутая в 
дольку зелёного лайма или жёлтого лимона, закреплённая шпажкой. 
Можно добавить цвета — взять дольку апельсина, дольку лайма или киви 
и вишенку. Получится ярко и празднично! Самые замысловатые фруктовые 
конструкции сопровождают коктейли-дижестивы, которые обычно подаются 
в самый разгар или в конце вечера. Гарниры для них скрепляют шпажками и 
укладывают на дно бокала, одевают в коктейльную трубочку или прикрепляют 
к дольке ананаса, которая крепится на край бокала.

Гарнир даёт бесконечный простор для творчества и смелых экспериментов, 
однако надо помнить, что он должен подходить по составу коктейля. 
Фруктовая логика такова: если основа — ананасовый сок, то не помешает 
долька ананаса, ликёр «мараскине» — вишенка и т.д.

В барах, где за вечер делается множество заказов, простые и 
универсальные гарниры надо делать заранее.

Примеры простых гарниров:
1. При помощи ножа для цедры срежьте с апельсина или лимона кожуру 

продольными полосками. Затем нарежьте фрукт дольками перпендикулярно 
полоскам, чтобы получились «зубчатые колесики».

Разрежьте дольку лимона до середины, кончики заверните в разные 
стороны латинской буквой «S». Закрепите это положение шпажкой.

Вырежьте шарики из дыни специальным ножом (он похож на глубокую 
ложку с острыми краями) и сделайте «шашлычек» из трёх шариков с 
дольками карамболя или лимона между ними.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИДКОСТИ
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИДКОСТИ

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИДКОСТИ:
Познакомимся с разъяснениями мер измерений, которые используются в 

описании рецептов коктейлей. Дополнительно приведена мировая система 
обозначения измерения жидкостей.

1 литр = 1000мл (ml) (миллилитров)
1 литр = 100 сл (cl) (сантилитров)
1 литр = 100 дл (dl) (децилитров)
1 литр = 0,1 гл (hl) (гектолитра)

Стакан или кружка (Сup) = 236мл — такая посуда может быть использована 
как мера сыпучих продуктов (для ягод, сахара и прочего).

1 бар. л. /барная ложка (bar spoon/bsp.) = 3-5мл
1 чай. л. /чайная ложка (teaspoon/tsp.) = 5мл
1 ст. л. /столовая ложка (tablespoon/tbsp.) = 15мл
1 dash = 1 мл (примерно одна капля)
1 minim = 0,06 мл, в коктейлях этот термин также используется в качестве 

меры пряностей (перчик, соль и другие), которые следует добавлять в очень 
малом количестве, по вкусу.

1 бутылка = 750 мл (75с1) в рецептах коктейлей, которые готовят для 
большого количества гостей, как мера измерения часто используется 
бутылка вина и/или шампанского стандартного размера с таким объемом.

ДРУГИЕ МЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИДКОСТИ:

1 firkin (бочонок) = 36,3 — 40,9 литров
1 gallon /гал (английский галлон) = 4,546 литров
1 gallon / гал (американский галлон) = 3,785 литров
1 pottle = 2,27 литров (очень старая мера измерения, которая обозначала 

1/2  галлона).

1 quart /qt (английская кварта) =1,14 литров 
1 quart /qt (американская кварта) = 0,946 литров
1 pint /pt (английская пинта) = 570 мл
1 pint /pt (американская пинта) = 478 мл
1 gill (английский джил или четверть пинты) = 142 мл
1 gill (американский джил или четверть пинты) = 118 мл
1fruid drachm, dram / fl dr (английская жидкая драхма) = 3,55 мл
1fruid drachm, dram / fl dr (американская жидкая драхма) = 2,96 мл
1 fluid once / oz (английская жидкая унция) = 28,4 мл
1 fluid once / oz (американская жидкая унция) = 29,57 мл

Jigger (джиггер) = 44,36 мл. Джигером также называют мерный стакан 
(мензурка), который может иметь другой объем (например, две унции, 
унция, пол-унции и т.п.). В свою очередь заграничные Интернет-ресурсы 
говорят, что это «1-Shot» или по-русски один глоток.

1 fluid scruple (скрупул жидкости) = 1,18 мл





ЛИКЕРЫ И КОКТЕЙЛИ



De Kuyper Advocaat
(Адвокат), 14,8% 

Знаменитый яичный ликер. Обладает 
натуральным яичным, с оттенком ванили, 
ароматом и длительным послевкусием. 
Для производства Адвоката ежегодно 
используется 40 млн. отборных куриных 
яиц. Великолепно сочетается с фруктами на 
десерт, а также используется как основа для 
коктейлей.



Casablanca
Касабланка

De Kuyper Advocaat 30
Водка 50
Лимонный сок 20
Апельсиновый сок 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake
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Coffee Advocaat
Кофе Адвокат

De Kuyper Advocaat 20
De Kuyper Apricot Brandy 30
Кофе 1 порция
Взбитые сливки 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Yellow Bird
Желтая Птица

De Kuyper Advocaat 30
Светлый ром 30
Гальяно 30
Яблочный сок 50
Ананасовый сок 50
Апельсиновый сок 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Amaretto 
(Амаретто), 30% 

Невероятно популярный во всех барах 
мира, подаваемый с крепким кофе и 
взбитыми сливками, он доказал свою 
многогранность во многих современных 
рецептах. Самый известный ликер с 
ароматом миндальным ореха. Его можно 
подавать в чистом виде, со льдом или 
в коктейлях. Типичный вкус горького 
миндаля (Amaretto означает “немного 
горький” по-итальянски),  действительно 
хорош с ванилью и ароматами 
цитрусовых.



God Father
Крестный Отец

De Kuyper Amaretto 30
Виски 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Stir
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Orgasm
Оргазм

De Kuyper Amaretto 10
De Kuyper Coconut 20
De Kuyper Creme de Cafe 20
De Kuyper Triple Sec 20
Водка 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Nuty Colada
Ореховая Колада

De Kuyper Amaretto 80
Кокoсовый сироп 40
Ананасовый сок 100
Молоко 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend



De Kuyper Apricot Brandy
(Априкот бренди), 24% 

Барная классика, вошедшая в историю 
коктейлей. Apricot brandy имеет такой 
ярко-выраженный аромат благодаря 
собранным вручную спелым абрикосам.



Paradise
Рай

De Kuyper Apricot Brandy 20
Джин 30
Апельсиновый сок 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake
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Apricot Dream
Абрикосовая Мечта

De Kuyper Apricot Brandy 20
De Kuyper Triple Sec 20
Темный ром 30
Ананасовый сок 120

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Mai Tai
Май Тай

De Kuyper Apricot Brandy 20
De Kuyper Triple Sec 20
Светлый ром 50
Гренадин 20
Лимонный сок 20
Ананасовый сок 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Blueberry
(Блюбери), 15%

Это бесцветный ликер со вкусом 
свежих, спелых ягод черники.



Childhood
Детство

De Kuyper Blueberry 20
De Kuyper Wild Strawberry 20
De Kuyper Creme de Cacao White 1 деш
Сливки 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake
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Birdmilk
Птичье Молоко

De Kuyper Blueberry 10
De Kuyper Creme de Cacao White 20
De Kuyper Butterscotch Caramel 10
Сливки 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Blueberry Caipifruit
Черничный Кайпифрут

De Kuyper Blueberry 30
Водка 30
Лайм 1/2
Сахарный сироп 15

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build



De Kuyper Butterscotch 
Caramel 
(Баттерскотч Карамель), 15%

Инновационный продукт, который 
долгое время был хитом в хит-параде 
коктейлей США. Придает вкус карамели 
элегантным напиткам с молоком, 
десертам, мороженому, кофе.
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Caramel Nut
Карамельный Орех

De Kuyper Butterscotch Caramel 30
De Kuyper Creme de Cacao White 30
Мороженое 2 шарика

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Lady DK
Леди DK

De Kuyper Butterscotch Caramel 20
De Kuyper Amaretto 10
De Kuyper Apricot Brandy 20
Гальяно 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Caramel
Карамелька

De Kuyper Butterscotch Caramel 30
De Kuyper Peach Tree 20
De Kuyper Country Lane 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Cherry Brandy 
(Чери бренди), 24%

Для его производства используют 
высушенные на солнце вишни, которые 
эксклюзивно привозят из определенной 
области Хорватии. Использование 
небольшого количества косточек 
придает ликеру уникальность. Основой 
для этого отдельного вида алкогольных 
напитков является бренди самого 
высокого качества, который гармонично 
сочетается со вкусом корицы и 
ароматного миндаля.



64/65

Singapore Sling
Сингапур Слин

De Kuyper Cherry Brandy 30
Джин 30
Гренадин 20
Лимонный фреш 20
Содовая 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Brandy Elite
Элит Бренди

De Kuyper Apricot Brandy 20
De Kuyper Cherry Brandy 20
Яблочный сок 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Layer

Zombie
Зомби

De Kuyper Apricot Brandy 20
De Kuyper Cherry Brandy 20
Светлый ром 20
Золотой ром 20
Темный ром 20
Ананасовый сок 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Coconut 
(Коконат), 20% 

Эта мягкая смесь кокосового ореха 
и белого рома завершает рецепты 
многих фруктовых коктейлей и является 
сердцем некоторых напитков, которые 
дарят воспоминания о песчаных пляжах 
и голубом небе.
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Coconut Passion
Кокосовая Страсть

De Kuyper Coconut 10
De Kuyper Wild Strawberry 20
De Kuyper Cranberry 10
Водка 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Blue Hawai
Голубые Гавайи

De Kuyper Coconut 20
De Kuyper Curacao Blue 20
Ром 50
Кокосовый сироп 40
1/2 шайбы ананаса

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Tropics
Тропики

De Kuyper Coconut 30
De Kuyper Pissang 20
De Kuyper Country Lane 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Country Lane, 
(Кантри Лэйн), 17%

Классический представитель 
кремовых ликеров, появившихся в 
1963 году. Основные конкурентные 
преимущества - использование в 
качестве молочной основы сливок 
вместо молока; тщательный подбор 
производителя сливок и проверка 
качества на предприятии поставщика 
контролером; самостоятельная подго-
товка купажа шотландского виски для 
обеспечения стабильности качества; 
двойное смешивание распылением  
для более тщательного смешивания 
сливок и алкоголя; доступная цена.
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Frozen Cappuccino
Фроузен Капучино

De Kuyper Country Lane 30
De Kuyper Creme de Cacao Dark 30
De Kuyper Amaretto 30
Мороженое ванильное 2 шарика

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Cloud 9
Девятое Небо

De Kuyper Country Lane 30
De Kuyper Blueberry 30
Водка 40
Мороженое ванильное 2 шарика

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Monkey business
Дела Обезьянки

De Kuyper Country Lane 30
De Kuyper Coconut 30
Водка 40
Сливки 50
Банан 1/3

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend



De Kuyper Cranberry 
(Кренбери), 15%

Создавая ликер из этих сочных красных 
ягод, компания Де Кайпер столкнулась с 
необходимостью создания алкогольной 
версии широко используемого клю-
квенного сока наивысшего качества. 
Вытяжки из клюквы приготовлены таким 
образом, что ликер просто взрывается 
вкусом настоящих ягод.
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Red Head
Краснокожий

De Kyuper Cranberry 50 
De Kuyper Blueberry 10
De Kuyper Triple Sec 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Bora-Bora
Бора-Бора

De Kyuper Cranberry 20
Джин 20
Лимонный микс 25
Банановый сок 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Bubble Gum
Бубль Гумм

De Kuyper Coconut 30
De Kuyper Pisang 20
De Kuyper Country Lane 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Crеme de Bananes 
(Крем де банан), 24%

Очень природный банановый вкус 
является великолепной основой для 
экзотических коктейлей, в которых 
требуется не чрезмерная сладость, а 
вкусовой оттенок. Также используется 
для десертов и придает им изысканный 
вкус.
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Bananas Daiquiri 
Банановая Дайкири

De Kuyper Creme de Bananes 20
Светлый ром 40
Лимонный фреш 20
Банан 1/3

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Bananas Cow
Банановая Корова

De Kuyper Creme de Bananes 30
Светлый ром 50
Сливки 50
Банан 1/3

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Bahama Mama
Багама Мама

De Kuyper Creme de Bananes 30
De Kuyper Peach Tree 30
Ром 30 
Апельсиновый сок 30
Банановый сок 30
Ананасовый сок 30
Гренадин 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake
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De Kuyper
Creme de Cacao Dark
(Крем де какао Темный), 24%

Используется во многих классических 
коктейлях. Этот хорошо сбалансированный 
вкус какао допускает сочетание с другими 
насыщенными компонентами, создает 
идеальные условия для смешивания. 
Ненавязчивый аромат этого ликера 
особенно подходит для напитков одного 
выстрела, т.к. его легко и приятно 
почувствовать, даже если он используется 
в малых дозах. Добавление карамели в 
рецепт приятно дополняет натурально 
горьковатый вкус какао.



74/75

Fifth Avenue
5-е Авеню

De Kuyper Creme de Cacao Dark 30
De Kuyper Apricot Brandy 20
Сливки 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Chocolate
Шоколад 

De Kuyper Creme de Cacao Dark 40
Скотч виски 20
Мороженое шоколадное 2 шарика
Молоко 100

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Crema
Сливки

De Kuyper Creme de Cacao Dark 20
De Kuyper Creme de Cafe 20
De Kuyper Peach Tree 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Laer



De Kuyper 
Creme de Cacao White 
(Крем де какао Светлый), 24%

Аналогичен коричневому, но с 
нейтральным цветом и более сладкий, 
чем коричневый. Необходим для придания 
вкуса коктейлям других цветов.
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Golden Cadillac
Золотой Кадиллак

De Kuyper Creme de Cacao White 30
Гальяно 30
Сливки 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

UFO
УФО

De Kuyper Creme de Cacao White 20
De Kuyper Pisang 30
De Kuyper Kiwi 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Brandy Alexander
Бренди Александр

De Kuyper Creme de Cacao White 30
De Kuyper Country Lane 30
Бренди 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Creme de Cafe 
(Крем де кафе), 24%

Приятная горечь кофе с тенью мускатного 
ореха и корицы придают этому ликёру свой 
особенный привкус, который одобряется 
любителями послеобеденных ликеров по 
всему миру. Для достижения приятного 
аромата используются африканский и 
южно-американский виды кофе, вкус 
которого смягчен ванилью и какао.
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Death of Chocolate
Смерть Шоколада

De Kuyper Creme de Cafe 30
De Kuyper Blueberry 30
Водка 40
Мороженое шоколадное 2 шарика
Взбитые сливки

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Jamaica Coffee
Ямайский Кофе

De Kuyper Creme de Cae 20
Темный ром 40
Кофе
Сливки

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Mexican Coffee
Мексиканский Кофе

De Kuyper Creme de Cafe 20
Текила 40
Кофе
Сливки

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build



De Kuyper 
Creme de Cassis 
(Крем де Касис), 15%

Лучший способ описать этот ликер - ска-
зать, что это жидкие фрукты (производится 
на основе черной смородины).
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Kir Royal
Кир Роял

De Kuyper Creme de Cassis 20
Шампанское сухое 100

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Cassis Tini 
Кассис Тини

De Kuyper Creme de Cassis 30
Водка 30
Лимонный микс 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Kir Martini
Кир Мартини

De Kuyper Creme de Cassis 40
Джин 20
Сухой вермут 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper 
Creme de Menthe Green 
(Крем де Менте Грин), 24%

Свежий мятный ликер, который 
придает коктейлям освежающий вкус. 
Особенно хорошо сочетается с основными 
спиртными напитками: ром, водка, джин 
и другие.
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Grasshopper
Кузнечик 

De Kuyper Creme de Menthe Green 30
De Kuyper Creme de Cacao 30
Сливки 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Snake in the grass
Марихуана

De Kuyper Creme de Menthe Green 10
Водка 30
Лимонный фреш 10 
Спрайт 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Caruso
Карузо

De Kuyper Creme de Menthe Green 10
Джин 40
Сухой вермут 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake
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De Kuyper Blue Curasao 
(Блю Кюрасо), 24%

Получают в результате смешивания 
превосходного очищенного спирта, 
гвоздики, карамели, экстрактов апельсина, 
лимона и плодов кюрасао (горьких 
апельсинов), что придает ему приятный 
пряный аромат и своеобразный вкус.
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Blue Lagoon
Голубая Лагуна

De Kuyper Curacao Blue 30
Водка 50
Лимонный фреш 10
Спрайт 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Ninja Turtle
Черепашка Ниндзя

De Kuyper Curacao Blue 20
Джин 40
Апельсиновый сок 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Blue Moon
Голубая Луна

De Kuyper Curacao Blue 15
Сливочный ликер 25
De Kuyper Amaretto 15

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Laer
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De Kuyper Red Curaсao 
(Ред Кюрасо), 24%

Этот вид кюрасо имеет ярко выраженный 
фруктовый вкус апельсина. Немного более 
сильная природная сладость апельсина 
смягчают другие кислые ингредиенты 
(лимон, грейпфрут).
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Red Heat
Красная Жара

De Kuyper Curacao Red 30
Водка клюква 50
Сок сицилийского апельсина 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Ferrari Martini
Феррари Мартини

De Kuyper Curacao Red 20
Джин 40
Клюквенный морс 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Clockwork Orange
Заводной Апельсин

De Kuyper Curacao Red 20
De Kuyper Butterscotch Caramel 20
Абсент 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build



De Kuyper Kiwi
(Киви), 24%

Природный и экзотичный вкус 
китайского крыжовника придает изюминку 
и необычное звучание в каждом Long 
drink напитке или коктейле. Даже среди 
кулинаров Де Кайпер Киви используется 
для дополнения десертов, мороженого, 
тортов и даже салатов.
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Dr. Livingstone
Доктор Ливингстоун

De Kuyper Kiwi 20
De Kuyper Creme de Bananes 10
Водка 40

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Kiwi Special
Киви Спешл

De Kuyper Kiwi 40
Джин 10
Ананасовый сок 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Kwicki
Квики

De Kuyper Kiwi 25
De Kuyper Triple Sec 15
Водка 15

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Layer



De Kuyper Melon
(Мелон), 24% 

Секрет этого вида - дистиллят, 
который придает ликеру настоящий 
ярко выраженный вкус дыни. Для этого 
используются ягоды из Южной Америки, 
которые спели на солнце долгое время 
и приобрели насыщенный вкус. Имеет 
идеальные качества для смешивания и 
позволяют делать коктейли со вкусом 
дыни, что до недавнего времени было 
невозможно.
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Tropic Dream
Тропическая Мечта

De Kuyper Melon 20
De Kuyper Pisang 20
De Kuyper Coconut 20
Светлый ром 40
Ананасовый сок 50
Апельсиновый сок 50
Банан 1/3

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Mellon Ball
Дынный Шар

De Kuyper Melon 30
Водка 50
Апельсиновый сок 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Melon Paradise
Дынный Рай

De Kuyper Melon 30
Джин 30
Лимонный микс 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Parfait Amour 
(Пэрфэт Амор), 30%

Сиреневый цвет этого ликера так же 
элегантен, как и вкусовая нотка этого 
напитка. Добавления дистиллятов лимона, 
кориандра, и апельсина позволяют 
этому ликеру приобрести уникальный 
мистический аромат, который является 
секретом многих барменов. Кроме этого, 
нет больше ни одного ликера, который 
мог бы окрашивать коктейли в сиреневый 
цвет.
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Hemingway
Хеменгуэй

De Kuyper Parfait Amour 15
De Kuyper Triple Sec 15
De Kuyper Curacao Blue 5
Светлый ром 30
Вермут драй 15

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Amorous Moxito
Влюбленный Mохито

De Kuyper Parfait Amour 30
Сетлый ром 30
Сок лайма 5
Сахарный сироп 10
Содовая 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build+madl

Betty’s Life
Жизнь Бетти

De Kuyper Parfait Amour 10
De Kuyper Triple Sec 30
Текила 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake



De Kuyper Passion Fruit 
(Пэшн Фрут), 20%

Сочетание экстрактов маракуйи, 
апельсинов и грейпфрута с высоко-
качественным спиртом.
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Passion
Страсть

De Kuyper Passion Fruit 20
De Kuyper Triple Sec 10
Водка 30
Сок лайма 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Red Coconut
Красный Кокос

De Kuyper Passion Fruit 20
De Kuyper Coconut 20
Клюквенный морс 20
Сок лайма 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Hamlet
Гамлет

De Kuyper Passion Fruit 25
Водка клюквенная 25
Лимонный сок 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Layer



De Kuyper Peach Tree
(Пич Три), 20%

Это самый известный персиковый ликер 
и постоянный ингредиент коктейлей, 
самый успешный вид ликера Де Кайпер 
на международном рынке. Для него 
характерны кристально чистый цвет и 
неподражаемый, несравненный вкус 
персика. На многих международных 
соревнованиях он не раз был составной 
частью лучших коктейлей - чемпионов 
мира. Peachtree - это классика, которой 
можно наслаждаться как самостоятельным 
напитком, так и в коктейлях по всему 
миру.
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Sex on the Beach
Секс на Пляже

De Kuyper Peach Tree 30
Водка 50
Апельсиновый сок 150
Клюквенный морс 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Sexy
Секси

De Kuyper Peach Tree 10
Джин 20
Клубничный микс 20
Апельсиновый сок 50
Шампанское 100

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Yellow Mexican
Желтый Мексиканец

De Kuyper Peach Tree 20
Текила 20
Лимонный сок 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Layer



De Kuyper Pina Colada 
(Пина Колада), 14,5%

Этот популярный экзотический ликер 
состоит из кокосового молока, сливок, 
ананасового сока, тростникового спирта, 
ванили и сахара. Он обладает ярко 
выраженным вкусом и ароматами ананаса 
и кокоса.  
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Pina Colada
Пина Колада

De Kuyper Pina Colada 100
Светлый ром 30
Ананасовый сок 70

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Pina Colada Ice
Айс Пина Колада

De Kuyper Pina Colada 150 
Мелкий лед фраппе 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend

Pina Сolada roks
Рокс Пина Колада

De Kuyper Pina Colada 150 
Кусковой лед

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build



De Kuyper Pisang
(Пизан), 20%

Зеленый банан - очень ароматный 
родственник желтого, придает коктейлям 
сильный вкус и яркий цвет. Даже 
небольшая порция в апельсиновом соке 
превращает его в необыкновенно вкусный 
коктейль.
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Jungle Juice
Сок Джунглей

De Kuyper Pisang 40
Джин 50
Лимонный фреш 20
Апельсиновый сок 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Green Mexican
Зеленый Мексиканец

De Kuyper Pisang 20
Лимонный фреш 10
Текила 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Laer

Tropic Margarita
Тропическая Маргарита

De Kuyper Pisang 30
Текила 40
Лаймовый фреш 30
Сахар, лимон

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend



De Kuyper
Sour Apple Pucker
(Сауэр Эпл Пакер), 15%

Изысканное удовольствие, самое яркое 
воспоминание о прошедшей вечеринке. 
Вначале сладкий, он приобретает 
приятные кислые ноты в конце, освежая 
и бодря.
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Apple Packer Sour
Кислое Яблоко

De Kuyper Sour Apple Packer 30
Водка 50
Лимонный сок 20
Яблочный сок 40

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Apple Tini
Эпл Тини

De Kuyper Sour Apple Packer 30
Водка 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Caramel Apple
Карамельное Яблоко

De Kuyper Pisang 30
Текила 40
Лаймовый фреш 30
Сахар, лимон

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend



De Kuyper Sour Rhubarb 
(Сауэр Рубарб), 15%

Сенсационный всплеск свежести, 
сладости и кислинки присутствует в 
каждом глотке этого ликёра. Разбавленный 
содовой, вермутом, водкой или 
компонентами сложных коктейлей, свежий 
вкус ревеня остаётся неизменным.
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Sweet & Sour
Кисло-Сладкий

De Kuyper Sour Rhubarb 30
De Kuyper Butterscotch Caramel 30
Ром белый 30

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Сollar
Воротничок

De Kuyper Sour Rhubarb 30
Водка 20
Томатный сок 50
Ангостура 1 дэш

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build+roks

Splash Jealousy
Всплеск Ревности

De Kuyper Sour Rhubarb 40
Содовая 150
Лимонный фреш 4-5 деш

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build



De Kuyper Triple Sec 
(Трипл Сек), 40%

Это первичный ликер кюрасо с 
натуральным цветом, но с более высоким 
процентом алкоголя. Остальные варианты 
(голубой, зеленый, красный) получают из 
Triple Sec и используются для придания 
коктейлю цвета. Это незаменимый 
компонент в баре, что видно из 
безграничного числа рецептов коктейлей. 
Более высокое содержание алкоголя 
позволяет, даже при использовании 
в небольших количествах, усилить 
апельсиновый вкус в коктейле.
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Long Island Ice Tia
Лонг Айленд Айс Ти

De Kuyper Triple Sec 30
Водка 30
Текила 30
Светлый ром 30
Джин 30
Лимонный сок 30
Кола 50

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Cosmopolitan
Космополитен

De Kuyper Triple Sec 20
Водка 30
Клюквенный морс 20
Лимонный фреш 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Margarita
Маргарита 

De Kuyper Triple Sec 30
Текила 50
Лимонный фреш 20

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend



De Kuyper Watermelon 
(Ватермелон), 23%

В этом ликёре собраны все вкусовые 
качества спелого, сочного арбуза. 
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Absolutely Fruity
Фруктовый Абсолют

De Kuyper Watermelon 15
De Kuyper Creme de Bananes 15
Водка 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Layer

Strawberry Bust
Клубничный Бюст

De Kuyper Watermelon 30
De Kuyper Wild Strawberry 20
Водка 30
Спрайт 120

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Ready Melon
Легкая Дыня

De Kuyper Watermelon 30
De Kuyper Peach Tree 20
Водка 20
Гренадин 1 дэш 
Спрайт

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Stir



De Kuyper Wild Strawberry 
(Уайлд Стробери), 23%

Дикая клубника – это удивительный 
ликер с неповторимым вкусом свежей 
сочной клубники. Этот красный ликер, 
крепостью 23 %, наполняет летней 
свежестью крепкие коктейли и Лонг 
дринки.
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Wild Life
Дикая Жизнь

De Kuyper Wild Strawberry 30
Светлый ром 20
Текила 5
Лимонный фреш 10
Апельсиновый сок 150

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Build

Jelly Belly
Джели Бели

De Kuyper Wild Strawberry 20
De Kuyper Triple Sec 20
Текила 30
Сок лимона 10

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Shake

Strawberry Queen
Клубничная Королева

De Kuyper Wild Strawberry 20
De Kuyper Cherry Brandy 20
Ром 40
Сливки 20
Ананасовый сок 60
Клубничный сироп 20
Свежая клубника 3

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Blend
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