
 

 

 

Москва, 30 сентября 2013                                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

КИДЗ-МЕНЮ TGI FRIDAYS – ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 

 

В ресторанах TGI FRIDAYS стартует КИДЗ - МЕНЮ, которое не оставит 

равнодушным даже самых привередливых юных гурманов! Любимые всеми 

взрослыми фирменные блюда от TGI FRIDAYS теперь в уменьшенных порциях! 

Специально для самых маленьких 

посетителей  наших ресторанов, 

повара  усовершенствовали рецептуру 

блюд: теперь они не содержат острых 

приправ, специй и максимально 

сбалансированы по составу.  

Сам формат КИДЗ-МЕНЮ  

в TGI FRIDAYS тоже преподнесет 

приятный сюрприз! Для большего 

удобства, меню разделено на две 

части - «Для Хищников» и «Для 

травоядных». Теперь выбирать 

вкусные лакомства удобно, легко и 

познавательно!  Родителям не 

придется тратить много времени на 

поиск самого подходящего блюда, а 

малыши смогут почувствовать себя вполне самостоятельными и попробовать то, 

что им действительно понравится.  А сэкономленное время можно потратить на 

веселое семейное общение, например, рассказать детям о хищниках и 

травоядных!  

В новом ярком меню маленьких «Хищников» порадуют  блюда из самого 

отборного мяса: фирменный гамбургер с картофелем фри и салатом коле-слоу, 



курочка, обжаренная на гриле, и паста с сочными фрикадельками. Вашего 

ребенка не заставить съесть кусок мяса? Тогда закажите ему хрустящий сэндвич с 

сыром или настоящие бельгийские вафли с кленовым сиропом! Ни одно из блюд 

точно не оставит наших маленьких гостей равнодушными!  

КИДЗ-МЕНЮ от TGI Fridays  - это фирменные блюда и правильные порции!  

Все еще задаетесь вопросом: «Как ухитриться накормить ребенка сытно и при 

этом включить в его рацион только полезные и питательные блюда?». Ответ 

прост: приходите в рестораны TGI FRIDAYS! В атмосфере всеобщего веселья, 

искренних улыбок и гостеприимства ребенок забудет свои капризы и из 

«нехочухи» превратится в чудо-ребенка с завидным аппетитом! 

  

ДЛЯ ХИЩНИКОВ  

КИДС БУРГЕР, 225 р. 

Сочная котлета из говядины на хрустящей булочке, с 

сыром, салатом и помидорами. Подается с картофелем 

фри и салатом коле-слоу.  

 

ПАСТА АЛЬФРЕДО С КУРИЦЕЙ, 175 р. 

Кусочки куриной грудки и паста феттучини в сырно-

сливочном соусе с пармезаном, посыпаются кубиками 

томатов. 

ПЕННЕ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ, 175 р. 

Любимые фрикадельки с пастой и кусочками помидоров 

черри. 

КУРИНАЯ ГРУДКА,195 р.  

Нежная куриная грудка, слегка обжаренная на гриле, 

подается с кубиками томатов и салатом коле-слоу. 

ДЛЯ ТРАВОЯДНЫХ 

СЭЕНДВИЧ С СЫРОМ НА ГРИЛЕ, 195 р. 
Превосходный хрустящий сэндвич с расплавленным сыром, который мы подаём с 
картофелем фри и салатом коле-слоу. 
 

ДЕСЕРТЫ 
 
БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ, 125 р. 
Совершенно потрясающие только что приготовленные с кленовым сиропом! 

 

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ, 125 р.  
Свежие и сочные кусочки фруктов и ягод – банан, дольки мандарина, клубника. 



 

ФИРМЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ, 150 р. 

Два шарика ванильного мороженного, щедро политые шоколадным и карамельным 

соусами. Чтобы было еще вкуснее, мы добавили орехи, вишенку и взбитые сливки!  

 

* * * 

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 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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