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Москва, 21 августа 2013                                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 TGI FRIDAYS ОБЪЯВЛЯЕТ УЛТИМЕЙТ УДОВОЛЬСТВИЕ! 

 

Как всегда не можете выбрать между любимым десертом или роскошным коктейлем?  

TGI FRIDAYS делает это за вас – теперь и то, и другое - в одном стакане!   

С 15 августа 2013 года рестораны TGI FRIDAYS приглашают попробовать великолепные 

соблазнительные новинки. Богатые, 

сливочные, восхитительно вкусные – 

именно так можно описать наши новые 

милкшейки!   

Впервые напитки начали смешивать 

около 3 тысяч лет назад, и за несколько 

тысячелетий были созданы сотни 

необычных миксов. Тем не менее, до 

настоящего времени никто не делал 

ничего подобного: не смешивал  

в одном бокале молочный коктейль  

и пиво! Бармены TGI FRIDAYS делают 

невозможное возможным! Заходите на 

бокал милкшейка со вкусом чизкейка или шейк со вкусом знаменитого пенного Гиннесс.  

В коктейльной линейке появилось четыре новых роскошных предложения. Рекомендуем 

начать с безалкогольных новинок: милкшейки «ЕЖЕВИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК» и «ДВОЙНОЙ 

ШОКОЛАД» – десерты, которые можно и нужно пить! И, конечно, продолжаем по 

нарастающей… Милкшейк «ГИННЕСС СТАУТ» - любимое пиво, густой и насыщенный 

вкус которого подчеркивает шоколадный соус с тонким оттенком ванильного мороженого. 

Восхитительный бодрящий шейк «ПЬЯНЫЙ МАНДАРИН», сочетающий в себе сочный 

цитрусовый сорбет и пряный ликер, - что еще нужно, чтобы проводить лето со вкусом?  

Заманчиво? Конечно! Ведь в TGI FRIDAYS знают, что за солнечное настроение отвечает 

не дата в календаре, а яркий вкус и неподдельные эмоции! 
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Меню «Ултимейт Милкшейки» действует во всех ресторанах TGI FRIDAYS с 15 августа 

2013 года. 

Не ждите пятницу, приходите в TGI FRIDAYS каждый день! 

 

 

МИЛКШЕЙКИ С АЛКОГОЛЕМ 

 

МИЛКШЕЙК «ГИННЕСС СТАУТ» 385 р. 

Пиво Гиннесс и Милкшейк – невозможное 

возможно! В этом фантастическом шейке 

мы смешиваем ванильное мороженое, 

шоколадный соус и ваш любимый стаут! 

Пробуйте! 

 

МИЛКШЕЙК «ПЬЯНЫЙ МАНДАРИН»  385 р. 

Восхитительный бодрящий шейк – нежное 

ванильное мороженое и яркий вкус сочного 

сорбета и пряного ликера. 

 
 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ МИЛКШЕЙКИ 

 
МИЛКШЕЙК ЕЖЕВИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК 340 р. 

Наконец-то! Чизкейк, который можно пить!  

Ежевичный джем, сливочный сыр, ванильное 

мороженое, взбитые с молоком. 

 

МИЛКШЕЙК ДВОЙНОЙ ШОКОЛАД 340 р. 

Продвинутая версия нашего шоколадного 

милкшейка – еще более шоколадный, еще 

более насыщенный вкус. 
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* * * 

Контакты для прессы: 
 
 
Екатерина Пальваль,  
менеджер по связям с общественностью 
 
E-mail: epalval@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 399 ресторанами TGI FRIDAYS в 59 
странах мира и 546 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 июня 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
управляет 33 ресторанами TGI FRIDAYS, расположенными на территории России, СНГ и Европы. 
 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ управляющий 383 предприятиями в 43 городах России, 
СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 
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 «IL 
Патио» 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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