
1. Участники должны создать коктейль под названием BELUGA 
CONNOISSEUR’S CHOICE (дословно: ВЫБОР ЗНАТОКА), вдохновленный 
брендом Белуга. 

2. Рецепт должен учитывать и подчеркивать вкусовые особенности 
продукта, сочетая благородство и современность. Рецепт должен 
соответствовать творческому заданию, а также уважать ценности и 
визуальные стандарты бренда. 

3. Коктейль не должен содержать более 4 ингредиентов (не считая водки), 
включая дропы, дэши, сиропы и т.п. Твердые гарниши не считаются за 
ингредиент.

4. Доминирующим ингредиентом коктейля должна быть водка Белуга. 
Допускается использовать не менее 30 и не более 50 мл водки. Не 
допускается использование водок других брендов.

5. Ингредиенты должны быть широкодоступными (любой специфический 
ингредиент должен быть легко заменим).

6. Жидкость должна быть чистой и прозрачной (необязательно 
бесцветной).

7. Коктейль дожен быть украшен гарнишем.

8. Допускается использование ингредиентов домашнего приготовления. 

9. Настои и бленды домашнего приготовления считаются за 1 ингредиент.

10. Участник должен рассказать историю, вдохновившую его на создание 
коктейля.

11. Участник может использовать любую разновидность водки Белуга по 
своему выбору

12. Рецепт коктейля, его фотографию и историю необходимо загрузить на 
сайт beluga-signature.com не позднее 6 мая 2018 г.

13. История и рецепт должны быть изложены на английском языке. 

14. 10 полуфиналистов будут отобраны в режиме онлайн. Список будет 
озвучен 15 мая 2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КОКТЕЙЛЮ BELUGA 
CONNOISSEUR’S CHOICE



1. Оценочный процесс будет проходить в режиме онлайн. Жюри будет 
состоять из членов бренд-группы Белуга. 

2. 10 лучших коктейлей из каждой страны будут отобраны для участия в 
полуфинале. 

3. В течение оценочного периода участники могут заработать 
дополнительные баллы, продвигая коктейль в своем баре или социальных 
сетях. 

4. Отсутствие продвижения не влечет дисквалификации и является 
необязательным, но желательным элементом соревнования. 

5. 10 полуфиналистов получат обязательное дополнительное задание. 
Каждый получиналист должен будет приготовить бутилированный 
коктейль, основываясь на знаниях, полученных в барменской школе Beluga 
Signature. 

6. Бутилированный коктейль должен учитывать и подчеркивать вкусовые 
особенности продукта, сочетая благородство и современность, а также 
уважать ценности и визуальные стандарты бренда. 

7. Для бутилированного коктейля допускается использование любой 
разновидности водки Белуга. 

8. У бутиллированного коктейля обязательно должно быть название, 
содержащее слово “Белуга”.

9. 10 полуфиналистов будут приглашены продемонстрировать оба коктейля 
перед членами жюри на креативном конкурсе в июне. 

ОЦЕНКА КОКТЕЙЛЯ BELUGA CONNOISSEUR’S CHOICE 



1. Участники выступают по очереди, в соответствии с результатами 
жеребьевки. 

2. У каждого участника будет 15 минут за баром для приготовления и 
презентации своих коктейлей. 

3. Вся презентация должна проходить на английском языке без 
привлечения переводчика. 

4. Каждый участник должен принести бутилированный с собой для 
демонстрации жюри в 2 копиях: 1 для дегустации и 1 для фотосессии. 

5. Каждый участник должен приготовить коктейль BELUGA CONNOISSEUR’S 
CHOICE на месте перед членами жюри в 2 копиях: 1 для дегустации и 1 для 
фотосессии. 

6. Участники должны принести все необходимые ингредиенты с собой. 
Продукты ТМ Белуга будут предоставлены организаторами. 

7. Все ингредиенты кроме тех, что относятся к ТМ Белуга, должны быть 
перелиты в нейтральные бутылки. Газированые напитки можно оставить в 
оригинальных бутылках, предварительно удалив или прикрыв этикету. 

8. Учистники могут использовать как свою оригинальную, так и 
брендированную посуду Белуга. 

9. В результате оценки, членами жюри будет определен один победитель, 
который отправится представлять Россию на глобальном финале в Сочи   
10 сентября 2018 г. 

ПРАВИЛА КРЕАТИВНОГО КОНКУРСА


