


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Завоевать настоящую лояльность русских барменов, создать 

собственное комьюнити.

2. Как лидер рынка, взять на себя миссию развития барменского 

искусства в России. 

3. Реализовать для Bacardi Rus оригинальный проект, который будет 

повторяться  в других странах мира.



СИТУАЦИЯ

Перед нами была поставлена цель  – сделать 

барменов настоящими приверженцами Martini, 

убедительно доказать им, что этот бренд 

является основой всего барменского искусства.  



УНИКАЛЬНОСТЬ

Бренд Martini сломал этот 

стереотип, сделав 

барменов VIP-персонами и 

главными действующими 

лицами Martini Barmen 

School.



КОНЦЕПЦИЯ

В 2009 году учреждена школа Martini Barmen School, лицом которой стал «Лучший 

Бармен в Мире», легендарный Сальваторе Калабрезе. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Martini Barmen School 

бармен – это Художник!  

Работа школы – безумно 

увлекательный, 

захватывающий,  

творческий процесс. 



1 ЭТАП. ПЕССИОНЕ

На 1 этапе 10 самых талантливых и авторитетных барменов получили возможность 

побывать на заводе Martini в Италии в г.Пессионе. Именно там была впервые 

протестирована программаMartini Barmen School





2 ЭТАП. ШКОЛА

20.06.09 состоялось открытие школы в Петербурге, 26.06 – в 

Москве



МАСТЕР-КЛАСС

Martini Barmen School дает барменам самое ценное: возможность общаться с великими 

мастерами, получать уникальные знания и создавать барменское искусство вместе с 

мировыми звездами первой величины. 



МАСТЕР-КЛАСС

Калабрезе вместе с учениками создал 6 уникальных напитков на основе Martini, которые 

сегодня вы можете встретить в меню российских модных заведений.



МАСТЕР-КЛАСС

Бармены создавали новые коктейли с Сальваторе Калабрезе, беседовали с мэтром об 

Истории различных алкогольных напитков, учились секретам мастерства. 



МАСТЕР-КЛАСС

Уникальной особенностью Martini Barmen School стала 

демократичная обстановка и живое общение с мастером.  



BEAUTIFUL DAYS

Даже необходимая лекция о составе вермутов Martini была преподнесена как 

уникальное шоу «Beautiful days». Каждый бармен мог ощутить аромат красной 

провинской розы, сладкой фиалки, цейлонской корицы, флорентийского ириса…



3 ЭТАП. СТАЖИРОВКА В ЛОНДОНЕ

4 лучших бармена России по версии Martini получили возможность пройти 

стажировку в легендарном баре Сальваторе Калабрезе в Лондоне. 



РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Проект получил большой резонанс среди барменов РФ. Школа 

стал желанной для каждого профессионала. 

2. Бренд Martini, как лидер рынка, взял на себя высокую миссию 

развития барменского искусства в России.

3. По итогам программы принято решение сделать Martini Barmen 

School масштабным ежегодным проектом. В 2010 году преподавать в 

Martini Barmen School будут уже несколько знаменитых мастеров из 

Италии, Англии, США и России.


