
ООО «Комплекс-Бар» — 
эксклюзивный дистрибьютор
продукции MONIN в России 
и Казахстане.

ДЛЯ ВАШЕГО БАРА

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Метод: билд; все ингредиенты смешать 
в бокале, на дно бокала налить сиропы 
и сок лимона, затем бокал доверху наполнить 
кусковым льдом. Далее налить на лёд спрайт 
и тоник и после вылить на лёд горячий крепко 
заваренный чай слоями.

Бокал: Бокал: д/вина «Стемлесс» Libbey, 503 мл, 
арт. 1050816.

Украшение: вишня с\м, лимон, мята, 
сахарная пудра. 

10 мл сиропа 
MONIN «Черная Смородина»

10 мл сиропа MONIN «Вишня»

80 мл чёрного чая

10 мл сока лимона

50 мл спрайта

50 мл 50 мл тоника

5,90

5,90
2,00
2,50
3,35
4,45

Цена (руб.) Ингредиенты

ШАНХАЙСКИЙ ЧАЙ

руб.*
1024

всего

24,10 — себестоимость напитка

*Все цены рассчитаны из средней себестоимости продуктов на июнь 2019 года.

MONIN – это ведущая марка 
сиропов для профессионального 
использования. 

На российском рынке 
представлено более 
100 наименований 
сиропов, пюре, топпингов 
и концентраи концентратов бренда.

«Комплекс-Бар» – 
эксклюзивный дистрибьютор 
продукции MONIN в России.

Основные преимущества продуктов MONIN – 
широкая палитра вкусов, прекрасное раскрытие 
букета, натуральные ингредиенты и высокая 
концентрация. Именно высокое качество делает 
продукцию MONIN экономически эффективной. 
подумайте сами: стоимость бюджетных 
аналогов ниже, но расход продукции с более 
низким качеством сырья до 2 раз выше.низким качеством сырья до 2 раз выше.

Также MONIN предлагает готовые креативные 
решения по использованию вкусов: 
все сочетания от классических до новаторских 
представлены в сезонных предложениях 
и тематических коктейльных картах.



Метод: бленд; все ингредиенты взбить 
в блендере с 1 кубиком льда и затем перелить 
в бокал для подачи на кусковой лёд.
Бокал: хайбол Arcoroc, 470 мл, арт. 4148613.
Украшение: мята, свежая морковь.

15 мл пюре MONIN «Морковь»

10 мл сиропа
MONIN «Маракуйя»

20 г свежей груши Вильямс

4 г свежего имбиря

20 мл сока лимона

20 мл сока грейпфру20 мл сока грейпфрута

100 мл газированной воды

17,25
5,70

3,00
1,20
2,30
2,00
4,004,00

Цена (руб.) Ингредиенты

КЛАУДИ ЛИМОНАД

руб.*
4535

всего

35,45 — себестоимость напитка

Метод: бленд; все ингредиенты взбить 
в блендере. Внутреннюю часть бокала 
украсить пюре манго, сверху украсить 
карамельными взбитыми сливками. 

Бокал: хайбол «Тиноретто» Vidivi, 450 мл, 
арт. 1010682.

УУкрашение: взбитые сливки, карамель.

15 мл пюре MONIN «Манго»

10 мл сиропа 
MONIN «Карамель»

50 г ванильного мороженого

180 мл молока

17,90
5,70

22,05
18,00

Цена (руб.) Ингредиенты

АНАНАСОВЫЙ МОКТЕЙЛЬ

руб.*
1064

всего

64,10 — себестоимость напитка

*Все цены рассчитаны из средней себестоимости продуктов на июнь 2019 года.



*Все цены рассчитаны из средней себестоимости продуктов на июнь 2019 года.

Метод: бленд; все ингредиенты взбить 
в блендере, затем перелить в бокал 
для подачи.

Бокал: кружка пивная «Банка-Ананас» 
Probar 450 мл, арт.1100670. 

Украшение: щавель, ананас.

15 мл пюре MONIN «Ананас»

10 мл сиропа 
MONIN «Зелёное Яблоко»

20 г свежей груши Вильямс

20 г свежего щавеля

10 г сока лимона

50 г сока я50 г сока яблока

100 мл вода без газа

17,90
6,60

3,00
8,00
2,50
5,00
1,901,90

Цена (руб.) Ингредиенты

СМУЗИ ЩАВЕЛЬАНАНАС

руб.*
9044

всего

44,90 — себестоимость напитка

Метод: билд; все ингредиенты смешать 
с кусковым льдом в бокале.

Бокал: чашка двойные стенки Prohotel, 
300 мл, арт. 3141023

Украшение: свежая груша, мята, лимон.

10 мл сиропа MONIN «Кокос»

15 мл пюре MONIN «Малина»

200 мл чая Ройбуш Карамель

10 г свежего лимона

10 г свежего апельсина

5,30
17,90
3,60
1,15
2,00

Цена (руб.) Ингредиенты

МАЛИНОВЫЙ ПУНШ

руб.*
9529

всего

29,95 — себестоимость напитка



Метод: билд; все ингредиенты смешать 
с кусковым льдом в бокале.

Бокал: хайбол «Ультим» Eclat, 
400 мл, арт. 1010833.

Украшение: мята, лимон, нектарин.

20 мл сиропа 
MONIN «Лимонный чай»

20 мл сиропа MONIN «Персик»

150 мл воды без газа

5 мл сока лимона

15,32

11,40
2,85
1,25

Цена (руб.) Ингредиенты

АМЕРИКАНСКИЙ АЙСТИ

30,26 — себестоимость напитка

руб.*
2630 

всего

*Все цены рассчитаны из средней себестоимости продуктов на июнь 2019 года.

Метод: билд; все ингредиенты смешать 
с кусковым льдом в бокале.

Бокал: кружка пивная «Банка» Probar, 
620 мл, арт. 1100666.

Украшение: свежая груша, мята, лимон. 

10 мл сиропа 
MONIN «Солёная Карамель»

20 мл сиропа MONIN «Груша»

10 мл сока лимона

100 мл сока яблока

100 мл газированной воды

5,70

11,40
2,50
10,00
4,00

Цена (руб.) Ингредиенты

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД

руб.*
6030 

всего

30,60 — себестоимость напитка


