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ОТКРЫТИЕ НОВОГО РЕСТОРАНА TGI FRIDAYS 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает об открытии нового  ресторана TGI FRIDAYS по адресу: г. 

Москва, Проспект Мира, д.211, корп. 2 (ТРЦ «Золотой Вавилон»).  

Новый ресторан TGI FRIDAYS открыл свои двери для гостей 26 января 2015 года. 

Общая площадь ресторана составляет 520,6 м2. Ресторан рассчитан на 180 

посадочных мест в зале и 23 в баре. Время работы ежедневно с 10:00 до 22:00.  

Рестораны TGI FRIDAYS –  это международная сеть ресторанов американской 

кухни, отметившая в 2013 году 15 лет в России.  Желание гостя здесь закон, 

поэтому в ресторанах TGI FRIDAYS каждый посетитель чувствует себя 

непринужденно и уютно, как дома. В ресторанах всегда царит веселая, 

дружелюбная атмосфера, которая так нравится гостям. Но главное здесь — 

настоящая американская кухня и знаменитый бар. В меню преобладают сытные 

закуски, фирменные бургеры, блюда под знаменитым соусом Джек Дениелс® и 

широкий выбор оригинальных коктейлей. Отличительная особенность ресторанов 

этой сети – большие порции, яркие коктейли, сытные ланчи и завтраки. Не нужно 

ждать повода, чтобы весело провести время в ресторанах TGI FRIDAYS!  
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Справка для редактора: 

По состоянию на 31 декабря 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 343 
предприятиями в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 313 семейных ресторанов, в том числе 127 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга, 
и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», 
«Планета» мировое кафе, «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе 
франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских 
кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило 
право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на 
железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (moex.com) под тикером ROST.                                
Сайт компании: www.rosinter.ru  
 
 
 
 
 
 
 


