
«ЭФФЕКТНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА ЗА БАРОМ»

курс по флейрингу 
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Преподаватель курса: 

О курсе: 

Ржавцев Егор 
(@bar_philosopher)

«Эффектная и эффективная работа за баром» - это курс, основная 
задача которого обучить барменов современным техникам работы 
с различным инвентарем. Полученные навыки можно будет сразу 
применять и совершенствовать за барной стойкой

Длительность курса составляет 1 месяц и включает в себя 8 
практических занятий по 3 часа (1,5 часа обучение и 1,5 часа на 
самостоятельную практику)

• Чемпион мира по флейрингу в тандеме по версии 
Roadhouse World Open 2018

• Чемпион России в номинации Bar Style 
• Чемпион России по миксологии по версии Mattoni 

Grand Drink 2020



Программа курса:

1 неделя

• Постановка правильного налива (прямым и обратным хватом) 
с одной и двух рук. Техника налива очень важна, поскольку 
она помогает избежать перенапряжения кистевых и плечевых 
мышц, а также сводит к минимуму проливы и ускоряет работу 

• Обучение основным движениям с барменским инвентарем. 
Мы рассмотрим движения с барной ложкой, джиггером, 
салфетками, трубочками, стеклянной посудой, мадлером и т.д.

2 неделя

• Изучение «бросковой» техники флейринга и тренировка 
балансов. Обучение первой связке для приготовления 
коктейлей. В этой связке будут задействованы все изученные 
ранее движения и элементы 

• Обучение основным «загрузкам» шейкера. Эти элементы 
позволят быстро и четко подготовить шейкер для смешивания 
ингредиентов и сделают работу более стильной

3 неделя 

• Обучение второй связке для приготовления коктейлей методом 
«shake» 

• Отработка полученных навыков и работа над ошибками. 
Работаем по принципу «меньше, но качественнее» 



Для получения диплома об окончании курса ученики 
должны идеально исполнить две связки, изученные на 
курсе. У каждого будет две попытки, при этом попытка 
считается успешной если допущено не более одного 
падения

При сдаче экзамена досрочно, ученик на оставшихся 
занятиях сможет получить больше нового материала - 
новых движений и связок. Это могут быть как связки 
из рабочего так и из показательного флейринга 
(например, более сложные загрузки или движения с 
ложкой, основы жонглирования, или работа с большим 
количеством предметов)

4 неделя 

• «Работа на перспективу». Мы рассмотрим, как работают и 
как формируют свой стиль современные профессиональные 
бармены из России, Европы, Азии и Америки. Также разберем, 
как после окончания курса придумывать новые движения или 
развивать, разнообразить и усложнять старые. Продолжается 
отработка полученных навыков и связок 

• Финальное занятие. Экзамен. Все ученики должны 
продемонстрировать исполнение двух связок перед тренером 
и другими студентами 



Контакты для связи: 

Ржавцев Егор
+7 (921) 569 70 61

Instagram:
@ bar_philosopher 

E-mail: 
egor.rzhavtsev@gmail.com

На время курса, для учеников действует скидка на 
наборы профессионального оборудования для 
тренировки и работы от магазина probarshop.ru

В набор входит:

• металлический шейкер «Boston» с утяжелителем 
• барная ложка «Teadrop» 40 см 
• джиггер «Japan Style» 50/30 
• два металлических гейзера

1550 руб
3130 руб


