
Самая опытная барная
команда Краснодара

Mr. Drunke Bar на вашем
мероприятии



Mr. Drunke Bar - это первый реализованный проект
известного российского ресторана Тахира Холикбердиев,
открывшийся 21 августа 2009 года, в Краснодаре.

Бар создан в духе британский гастропаба, на стенах
представлены работы дизайнеров и художников.
По пятницам и субботам с 2009 года здесь устраиваются
атмосферные вечеринки от резидентов бара.

Mr.Drunke Bar - это не просто бар,
это резиденция Мистера Дранки
на планете Земля.



Кто такой Mr.Drunke?
Это пришелец с планеты Чегерапа! 
Парень, который без ума от земных благ:
алкоголя, рок-музыки, искусства и путешествий! 

Он прибыл на нашу планету налаживать дипломатические
связи с землянами и, научить нас отдыхать, веселиться
и наслаждаться звездной водой.

Что такое звездная вода, спросите вы?! Для каждого она своя! 
Главное, что пить её вы должны только ради позитива!
Каждый может и должен выражать эмоции так как ему
нравится, но при этом не мешать другим. 

Нормы веселья каждый устанавливает себе сам,
поэтому танцы на на барной стойке он только приветствует.



Вечеринки Mr.Drunke Bar давно стали легендами

ishome

СОЛИСТЫ БИГ-БЭНД
ГЕОРГИЯ Г�Р�НЯН� 

helloween

даша малыгина

каста

Guest-Shift от El Copitas Bar 
 27 место в рейтинге лучших баров мира



З�К�ЗЫВ�Я КЕЙТЕРИНГ
ОТ MR.DRUNKE BAR ВЫ ПОЛУЧ�ЕТЕ:

Крутую команду
для выездного обслуживания

Качественные и лицензированные
алкогольные напитки
от проверенных поставщиков

Атмосферу праздника
и 100% качество работы

Теперь вы можете пригласить
барную команду Mr. Drunke
к себе домой во дворец,
устроить приятный guest-shift
или организовать воскресный
бранч!

Креативные или традиционные
напитки и блюда

Посуду и бокалы
для блюд и напитков



Время работы 4 часа.
Тариф: 2 000 ₽ на человека*

*но не менее 20 000 ₽

Время работы 4 часа.
Тариф: 3 000 ₽ на человека*

*но не менее 20 000 ₽

Состав: от 3 коктейлей+бутылка воды 500 мл,
2 вида закусок и 1 блюдо.

Заранее обговариваем коктейли в тематике
мероприятия, привозим все с собой
(лед, украшения, напитки, посуду), готовим
напитки на мероприятии. Закуски и блюда
готовятся заранее, выставляются на
мероприятии в виде фуршетного стола.

Заранее обговариваем коктейли в тематике
мероприятия, привозим всё с собой
(лёд, украшения, напитки, посуду),
готовим напитки на мероприятии.

П�КЕТЫ И Т�РИФЫ

Коктейльный
бар

Состав: от 3 коктейлей +бутылка воды 500 мл. 

Коктейльный
бар+фуршет



Готовим из ваших напитков, продуктов.
Используем свой инвентарь,
посуду подачи.

Время работы 4 часа.
Тариф: 5000 ₽ на 1 услугу
+ 5000 ₽ на транспортные услуги

Выездной бармен/ повар



Пирамида из шампанского/
Пирамида из шампанского
с сухим льдом



+7 (928) 416 09 48

Красноармейская,58
drunke_catering

резиденция Mr.Drunke


