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Москва, 21 октября 2013                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

АДСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ В РЕСТОРАНАХ TGI FRIDAYS 

 

Хеллоуин - праздник вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти, который еще 

совсем недавно широко праздновался лишь в США, а за последние несколько лет  

приобрел большую популярность и в России. Рестораны американской кухни TGI 

FRIDAYS, никогда не оставались в стороне и в течение многих лет празднуют приход 

зимы с размахом. В этом году в ресторанах TGI FRIDAYS отмечают Хэллоуин (канун 

Дня всех святых) 30 и 31 октября 2013 года и обещают адское веселье всем! 

В дни празднования, рестораны  

TGI FRIDAYS будут украшены 

традиционной атрибутикой  - тыквами,  

а вернее тыквенными «головами». 

Официанты будут встречать гостей  

в  ярких,  бесшабашных костюмах  

и конечно же предлагать адски вкусные - 

взрывные коктейли FRIDAYS!  

Знаменитую на весь мир фразу "Trick or 

treat!" – «Угощай или пожалеешь!», 

которой пользуются дети всего мира, 

клянча в эти дни сладости у соседей, мы 

бы перефразировали как «Угощайся или 

пожалеешь!» ведь во FRIDAYS  

не скупятся на вкусные подарки. 

В ресторанах TGI FRIDAYS чтят 

забавные американские традиции, и в 

канун праздника ждут от гостей 

креативного подхода к подбору 

костюмов и грима. За хорошее 

настроение и креатив рестораны TGI 

FRIDAYS готовы отблагодарить всех 

своих гостей, но не сладостями,  

а взрослыми радостями: каждому гостю, пришедшему в  костюме, - напиток в 

подарок!  
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ВЗРЫВНЫЕ КОКТЕЙЛИ FRIDAYS! АДСКИ ВКУСНЫЕ! ТОЛЬКО В HALLOWEEN! 

 

Чёрная кошка, 275 р. 

Кровавая Мэри, 275 р.  

Ултимейт Кровавая Мэри,  375  р.  

 

 

 

 

 

 

 

Кто сказал, что открывать ворота в зиму - это грустное мероприятие? TGI FRIDAYS 

докажет обратное!  

 
* * * 

 
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, бургеры, 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  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  CostaCoffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС 

(rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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