Компания «Ubar» уже более пяти лет занимается выездными мероприятиями. За
это время мы организовали более 100 выездных коктейль-баров и 650 горок
шампанского. Мы достигли высокого уровня своих услуг, а также обзавелись всем
необходимым оборудованием для успешного проведения мероприятий разного
формата. Наши сотрудники - это высококвалифицированные специалисты, для
которых бар - не просто работа, это дело их жизни! Сочетание опыта с материальной
базой позволяет нам оперативно и качественно превратить любой день в стильную и
современную вечеринку с модными коктейлями.
У нас большой перечень предоставляемых услуг и мы полностью автономны, что,
безусловно, позволит Вам сэкономить драгоценное время и нервы. Нам от Вас
необходимо знать лишь время и место! Наша команда может организовать бар в
любой точке Российской Федерации, даже в труднодоступной местности. Мы в
состоянии провести мероприятие на тысячу человек.
Наличие специально оборудованного офиса дает Вам возможность прийти к нам
в гости и попробовать коктейли, которые будут у Вас на мероприятии!
Индивидуальный подход к каждому мероприятию позволяет нам быть
максимально частью праздника, что обеспечивает довольных гостей, а соответственно
и заказчика.

Горка шампанского.
Пирамида из шампанского с сухим льдом и украшением, подобранным под
тематику и цвет оформления, с самого начала задаёт тон роскоши и высокого статуса
мероприятия— это захватывающее зрелище, это целое представление. Горка
моментально притягивает взгляды окружающих и становится центром всеобщего
внимания. В отличии от других компаний мы имеем все необходимое оборудование:
начиная от элегантной посуды, заканчивая мусорным баком и влажными салфетками.
Рекомендации: отлично подходит для начала торжества; получаются очень
красивые фотографии.
Количество
бокалов
До 35
До 60
До 89
До 165

Описание

Пакет исполнения, стоимость (руб.)
Стандарт
5900
7000
8450
17000
В стоимость входит:
работа бармена,
инсталляция пирамиды,
аренда посуды, стола с
подсветкой и всего
необходимого
оборудования,
украшение (Киви,
вишня, сироп), сухой
лед (эффект тумана),
сбор/вывоз мусора.

Премиум
6900
8450
9900
20000
В стоимость входит:
работа бармена,
инсталляция пирамиды,
аренда посуды, стола с
подсветкой и
вспомогательного
оборудования,
украшение (физалис,
свежая клубника,
виноград), сухой лёд
(эффект тумана),
сбор/вывоз мусора.

Люкс
20000
22000
24000
45000
В стоимость входит: работа
бармена, инсталляция
пирамиды, аренда
эксклюзивной посуды и
вспомогательного
оборудования,
эксклюзивное украшение,
сухой лёд (эффект тумана)много, специальный стол с
подсветкой, сбор/вывоз
мусора.

Шампанское предоставляет заказчик: 35 бокалов – 6 бут., 60 бокалов – 10 бут., 89
бокалов – 14 бут., 165 бокалов –28 бут.. Можем купить сами, оплата из расчета: 250
руб./бут. – Российское, 500 руб./бут. – АбрауДюрсо, 1500 руб./бут – Мартини.

Алкогольный коктейль-бар
Настоящий коктейльный-бар со всем необходимым оборудованием, мобильной
барной станцией, элегантной стеклянной посудой и трендовыми рецептами обеспечит
современный подход к организации мероприятий и стильных вечеринок, а также
доставит массу удовольствия всем участникам торжества! Выездной бар может быть
посвящен определённой тематике, стилю или цели мероприятия. Бар может быть как
частью события, так и его главной достопримечательностью.
Для вашего события мы разработаем индивидуальную карту бара. Разнообразие
представленных коктейлей порадует даже самого искушенного гостя.
Рекомендации: отличное решение для Welcome-зоны и для торжеств с большим
количеством молодежи.
Количество
коктейлей

Стандарт

Премиум

Люкс

50
100
200
500

13000
24000
45000
105000

14500
27500
51000
120000

44500
77500
180000

В стоимость входит: работа
бармена (от одного до 4х в
зависимости от количества
напитков), аренда
мобильной барной станции
и необходимого
оборудования, лёд,
ингредиенты, пластиковая
посуда, сбор/вывоз мусора,
доставка по Новокузнецку.

В стоимость входит: работа
бармена (от одного до 4х в
зависимости от количества
напитков), аренда стеклянной
посуды, мобильной барной
станции и всего
необходимого оборудования,
лёд, ингредиенты, украшения,
сбор/вывоз мусора, доставка
по Новокузнецку.

Описание

Пакет исполнения, стоимость (руб.)

В стоимость входит: работа
бармена (от 2х до 5), аренда
посуды, мобильной барной
станции, всего необходимого
вспомогательного
оборудования, лёд,
ингредиенты, эксклюзивные
украшения, сбор/вывоз мусора.
Полностью оборудованная зона
бара и отдыха, включая мягкие
кресла и столики.

Безалкогольный коктейль-бар
Мы сможем удивить Ваших гостей и детей – организуем отличный бар с
различным набором безалкогольных коктейлей. Напитки с безалкогольными
сиропами и свежими фруктами станут в ловких руках наших барменов произведением
искусства. Различные цвета, свежие фрукты, коктейльные украшения – все это
позволит сделать бар центром внимания. Коктейли делаются на основе натуральных
соков – они не только вкусные, но и полезные.
Рекомендации: отличное решение для детских праздников и непьющих гостей.
Количество
коктейлей
50
100
200
500

Описание

Пакет исполнения, стоимость (руб.)
Стандарт
9500
18000
33000
80000
Стандартные коктейли,
лимонады с
примитивными
украшениями

Премиум
10500
19500
36000
85000
Оптимальное сочетание
цены и качества,
оригинальные коктейли с
красивыми украшениями

Люкс
15500
29500
54000
127500
Эксклюзивные коктейли на
основе свежевыжатых
соков и свежих продуктов с
первоклассными
украшениями

Пивной бар
Пивной бар – отличное решение для любого праздника! Ведь статистика
говорит о том, что пиво является третьим по популярности напитком после чая и кофе!
Наша команда привезет с собой все необходимое оборудование и устроит у Вас на
даче или в офисе настоящий Oktoberfest даже в декабре. Для вас у нас огромный
выбор пенного, как и импортного производства, так и отечественного.
Рекомендации: лучше не придумаешь для тимбилдинга на свежем воздухе.
Для полномасштабных мероприятий.
Количество
коктейлей

Пакет исполнения, стоимость (руб.)
Стандарт

Премиум

Люкс

50
100
150
200

19900
24900
35500
39500

37000
46800
71500
92000

50000
64500
99500
131000

Описание

В стоимость входит: работа
бармена (1-2 в зависимости
от количества пива), аренда
пивного и всего
необходимого
оборудования, пластиковая
посуда, сбор/вывоз мусора,
доставка по Новокузнецку.
Пиво в ассортименте
отечественного
производства.

В стоимость входит: работа
бармена (1-2 в зависимости от
количества напитков), аренда
стеклянной посуды, пивной
установки и всего
необходимого оборудования,
сбор/вывоз мусора, доставка
по Новокузнецку.
Импортное пиво на выбор:
Паулайнер, Крушовице,
Черновар, Бланш, Зубр и тд.

В стоимость входит: работа
бармена (1-3), аренда
стеклянной посуды, пивной
установки и всего
необходимого
вспомогательного
оборудования, сбор/вывоз
мусора.
Импортное пиво на выбор:
Гиннес, Килкени, Ньюкасл,
Тиммерманс, Харп, Морт цубит.

Кальян-бар
Кальяны в наше время стали необходимым атрибутом любой качественной
вечеринки. И это не мудрено, ведь курение трубки с давних пор объединяло и
вызывало много положительных эмоций. Хорошо продуманная зона отдыха и
непринужденного общения – залог успешного мероприятия. Наши специалисты
приготовят вам максимально дымные и вкусные кальяны и удивят Вас своим
отношением к делу и общением с гостями.
Рекомендации: отлично подойдет для мероприятия с большим количеством
молодежи. В сочетании с коктейль-баром составит полноценную вторую зону
торжества.
Количество
кальянов

Пакет исполнения, стоимость (руб.)
Стандарт

Премиум

Люкс

15
30
50
100

9900
18500
29000
55000

12500
23500
37500
72000

22500
43500
67500
128000

Описание

В стоимость входит: работа
кальянщика (1-3 в
зависимости от количества
аппаратов), аренда всего
необходимого
оборудования, сбор/вывоз
мусора, доставка по
Новокузнецку.
Табак: Адалия, Щербетли,
Фасил, Альфакер, Нахла,
Афзал.

В стоимость входит: работа
кальянщика (1-3 в
зависимости от количества
аппаратов), аренда всего
необходимого оборудования,
сбор/вывоз мусора, доставка
по Новокузнецку.
Табак: МастХев, Северный,
Фумари, Нирвана, Адалия,
Щербетли.

В стоимость входит: работа
кальянщика (2-3 в зависимости
от количества аппаратов),
аренда всего необходимого
оборудования, сбор/вывоз
мусора, доставка по
Новокузнецку.
Табак: ВТО, Дарксайд, Танжирс,
Фумари.

