
 

 

 

 

Москва, 21 февраля 2014 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В TGI FRIDAYS НА ДЕСЕРТ! 

Известно ли вам, что средневековые рыцари выбирали невест… угощая 

претенденток на роль жены разнообразными фруктами. Они точно знали, что 

вкусовые предпочтения избранницы могут много рассказать о ее характере.  

В современном мире к подобному способу вряд ли 

кто отнесется серьезно. Но вспомните, что говорила 

героиня Льюиса Кэрролла: «От уксуса - куксятся,  

от лука – лукавят…». А ведь она была недалека  

от истины: психологи уверены, что через вкусовые 

пристрастия раскрывается характер человека. Хотите 

побольше узнать о своем друге или подруге или 

просто провести нескучный вечер, приглашайте своих 

любимых в рестораны TGI FRIDAYS на «Сладкие праздники».  

Вспомните рыцарские забавы и предложите своей второй половинке выбрать 

десерт, в TGI FRIDAYS есть сладкие блюда на любой вкус!  

Она отдала предпочтение «Шоколадному торту»? Вы – счастливчик! Ваша 

подруга – человек уравновешенный и внимательный. Ей несвойственно 

устраивать скандал по любому незначительному поводу, малейшая ссора для нее 

- катастрофа.  

Выбор в пользу «Лаймового пирога», как правило, совершают 

дисциплинированные и обязательные девушки. Они стараются планировать свою 

жизнь вплоть до мельчайших деталей и нервничают, если происходят 

неожиданные события. 

Девушка, выбравшая пирог «Три печенья», открыта для окружающего мира. Ее 

интересует все новое и неизведанное. Она  уверена в себе и абсолютно логична.  



Предугадывайте, заказывайте и… делайте открытия! Вечер в компании  

TGI FRIDAYS никогда не будет скучным! 

В специальном меню «Сладкие праздники»  

TGI FRIDAYS, помимо десертов представлены 

вкуснейшие коктейли. Например, невероятный 

«Пинк Панк Космо». Что в нем невероятного? 

Закажите и узнаете! А перед тем, как вам его 

принесут – приготовьте камеру! Также советуем 

попробовать фирменные кофейные напитки, 

приготовленные по оригинальным рецептам наших 

барменов. Кстати, наши коктейли тоже можно отнести к разряду десертов, а 

значит и они «расскажут» вам много нового о близком человеке.  Узнавайте друг 

друга со вкусом! 

 

 

 



*  *  * 

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 31 декабря 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 28 ресторанами TGI FRIDAYS, 

расположенными на территории России, СНГ и Европы. 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 384 предприятиями в 42 городах 

России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 352 семейных ресторана, в том числе 

131 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда 

итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио»  

и «Планета Суши». «Росинтер Ресторантс Холдинг» также развивает и 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 (rts.micex.ru) 

под тикером ROST.  
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