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Компания «Балтика» – официальный поставщик 
Олимпиады в Сочи в 2014 в категории «Пиво» – 

приглашает барменов принять участие
во всероссийском турнире

 

Baltika Barmen’s Cup, 

проявить свое мастерство 
и стремление к победе, 

и выиграть поездку в Сочи 
в феврале 2014 года!

Заполни заявку 
с 14 октября по 15 ноября 2013 года 

на сайте
 

www.barmenscup.baltika7.ru

ТУРНИР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БАРМЕНОВ

Турнир проводится 
при поддержке

Барменской 
Ассоциации

России
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ЧТО НУжНО СдЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬСя В СОЧИ?

1. Подать заявку на участие, приложив скан документа, подтверждающего твой 
профессиональный статус бармена (диплом/сертификат) и выбрав ближайший 
к тебе город для последующего участия в региональном турнире.

2. Ответить на вопросы отборочной викторины в период с 14 октября по 15 ноября 
2013 года. Результаты отборочного тура будут опубликованы с 20 по 29 ноября 2013 года.

3. Попасть в число участников очного регионального тура, отобранных жюри 
по результатам викторины,  который пройдет с 30 ноября или 1 декабря 2013 года 
(в зависимости от города). Результаты этапа будут объявлены со 2 по 6 декабря 2013 года. 

4. Стать победителем регионального тура (завоевать «золото») и отправится 
в Санкт-Петербург для участия в финале. Оплата проезда и проживания участника 
в дни проведения финала обеспечиваются Организатором.

5. Финал и награждение победителей состоится 14 декабря 2013 года в Санкт-
Петербурге.

ПОБЕдИВ В ФИНАЛЕ, ТЫ МОжЕшЬ ВЫИгРАТЬ:

• Приз в категории «зОЛОТО»: поездка на зимние Олимпийские Игры в Сочи, 
а также  обучение по программе «Курсы менеджеров и управляющих» на базе 
учебного центра Барменской Ассоциации в России.

• Приз в категории «СЕРЕБРО»: поездка на зимние Олимпийские Игры в Сочи, 
а такжепосещение завода компании «Балтика» в Санкт-Петербурге на двоих.

• Приз в категории «БРОНзА»: поездка на зимние Олимпийские Игры в Сочи.
Призы включают полный трансфер, организацию проживания победителей 
и денежную составляющую. 

С полными правилами турнира (в том числе с заданиями и критериями оценки) 
ты можешь ознакомиться на сайте www.barmenscup.baltika7.ru.

Обращаем внимание, что заполнение регистрационной формы означает, что 
ты ознакомился и согласен с Правилами нашего турнира.


