
 

 

 

 

Москва, 14 ноября 2013 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ДРУГИЕ БУРГЕРЫ НАЗЫВАЮТ ЕГО «СЭР»! 

 

Знаете ли вы, что самый дорогой бургер в мире стоит 5000 долларов? 

Попробовать его можно в Лас-Вегасе, и цена обусловлена не вкусовыми 

качествами блюда, все дело в дороговизне вина, которое подается вместе с ним.  

В ресторанах TGI FRIDAYS все по-честному! Мы 

создали по - настоящему вкусные бургеры, — 

«бургеры на миллион»! Новое поколение 

грандиозных бургеров предстает перед 

достопочтенной публикой во всем великолепии. 

Наши новые бургеры это две важные составляющие: 

фирменная сочная котлета из говядины… и новый 

ингредиент! В компанию к вкуснейшему мясу наши 

повара добавляют говядину барбекю, острый 

картофельный твистер, запеченные овощи, 

карамелизированный лук и ломтики ароматного сыра, 

а еще  свежие салатные листья и самые сочные 

спелые помидоры. Подаются бургеры на новой 

булочке бриошь, прожаренной в разрезе. Все 

бургеры сервируются щедрой порцией картофеля 

фри и нашим секретным фирменным соусом.  

Несмотря на то, что бургеры официально появились  более 113 лет, и, казалось 

бы, придумать что-то новое уже невозможно, TGI FRIDAYS не перестает удивлять 

даже самых ярых фанатов бургеров. К приготовлению  каждого бургера мы 

подходим индивидуально, что делает наши блюда эксклюзивными: вы не найдете 

аналогов в других ресторанах! 



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

 4 НОВЫХ БУРГЕРА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА: 

ОСТРЫЙ БУРГЕР С КАРТОФЕЛЬНЫМ 
ТВИСТЕРОМ, 565 Р.  
 
Необыкновенный  бургер! Хрустящие 
картофельные чипсы в форме твистера, 
расплавленный сыр, пикантная смесь пико де 
гайо, острый перчик халапеньо политые 
густым сырным соусом. Все на сочной 
котлете из говядины в булочке бриошь, 
смазанной фирменным соусом на основе 
хрена. 

 
 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ СТЕЙК БУРГЕР, 595 Р. 
 
Для настоящих гурманов! Тонко нарезанная 
говяжья вырезка, расплавленый сыр 
проволоне и запеченные в духовке овощи: 
болгарский перец и лук, а также грибы 
шампиньоны. Все на сочной котлете из 
говядины в булочке бриошь, смазанной 
фирменным соусом на основе хрена. 

 
 

 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКОВЫЙ БУРГЕР, 565 Р.  
 
Пуркуа па?! (с французского: почему бы и 
нет?) Сливочная заправка на основе двух 
сыров - пармезана и проволоне, два вида лука 
- карамелизированный  лук и фриззл, а также 
пикантные маринованные огурчики. Все на 
сочной котлете из говядины в булочке 
бриошь, смазанной фирменным соусом на 
основе хрена. 

 
 

 



КОВБОЙСКИЙ ТРОЙНОЙ МЯСНОЙ БУРГЕР, 
595 Р. 
 
Ковбои любят погорячее! Нежнейшие 
кусочки говядины барбекю, расплавленный 
сыр, обжаренный бекон и хрустящий лук 
фриззл. все на сочной котлете из говядины 
в булочке бриошь, смазанной фирменным 
соусом на основе хрена. 

 

 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БУРГЕРОВ В РЕСТОРАНАХ TGI FRIDAYS  

УЖЕ С 6 НОЯБРЯ! 

 

* * * 

Контакты для прессы: 

 

Анна Шурыгина,  

Специалист по связям с общественностью 

E-mail: ashurugina@rosinter.ru  

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 

Елена Мазур, 

Директор по корпоративным коммуникациям 

E-mail: pr@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 

 

Справка для редактора:   

 

Рестораны TGI FRIDAYS холдинга «Росинтер Ресторантс» работают по стандартам всемирно известного американского 

бренда, который Компания развивает по франчайзингу согласно договору с компанией Carlson Restaurants Worldwide. В 

настоящее время Carlson Restaurants Worldwide управляет более чем 900 ресторанов TGI FRIDAYS в 60 странах мира. 

ресторанами в США.  Название сети – это аббревиатура выражения “Thank God, it’s Friday”, т.е. «Слава богу, сегодня 

пятница», которое передает атмосферу радости, что рабочая неделя закончилась и наконец-то можно отдохнуть и 

наслаждаться общением с друзьями. В меню преобладают сытные закуски, стейки и широкий выбор оригинальных 

коктейлей. Отличительная особенность ресторанов этой сети – большие порции. В августе 2012 г. сеть отметила свое 15-

летие в России. На 30 сентября 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 33 ресторанами TGI FRIDAYS, 

расположенными на территории России, СНГ и Европы. 

 

По состоянию  на 30  сентября  2013  года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  –  лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 42 городах 

России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355  семейных ресторанов, в том числе 

130  ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 28  кофеен  Costa  Coffee. Компания предлагает 

блюда итальянской, японской и американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками 

«ILПатио» и «Планета Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» 

также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен  Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс 

Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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