
 

 

 

      

 

Москва, 24  апреля  2017 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

                                           Staycation  в TGI FRIDAYS. 

Трехлитровые чаши с пуншем, килограммовые салаты, пол-литровые смузи - в 

сети ресторанов американской кухни TGI FRIDAYS  придумали специальное се-

зонное меню, блюда и напитки которого можно заказывать и на компанию. Важно - 

на большую и веселую компанию.  

Staycation - приятнейший американский термин, означающий «отпуск или празд-

ник, не выходя из дома». Всякое же у них в США бывает - то времени нет, то де-

нег. У нас же в России есть все, в том числе и новое предложение от сети ресто-

ранов, которые этой весной и летом приглашают в «отпуск, не выходя из TGI 

FRIDAYS».  

Пунши бармены разливают в трехлитровые стеклянные чаши (все алкогольные 

пунши стоят по 1499 руб.) - эффектно, и официанта лишний раз гонять не надо. 

Пунш Лонг Болл бармен замешивает на водке, джине и роме, в который  добав-

ляют текилу, клюкву, лимон, грейпфрут, вишневый сироп и агаву. Фрайдис Пунш 

Корона Рита  подается красиво - с двумя бутылками пива, их бармен укладывает 

на смесь льда, текилы, лайма и лимона. Пунш Джин Кулер - это джин, ликер бузи-

ны, огурец, апельсин и лимон. И без алкоголя тоже пунши есть, тоже в трехлитро-

вых чашах (все по 999 руб.): Сицилийский апельсин (мята, вишня мараскино, 

апельсин, клюква, апельсиновый фрэш, сироп красный апельсин и агава микс), 

Яблочный тархун (эстрагон, яблоко, апельсин, яблочный сок, сироп тархун, сауэр 

микс) и Ягодная гранада (черника, клюква, лимон, лайм, сироп гранат, черри микс 

и агава микс). Новые смузи замешивают на эстрагоне с манго и маракуей, на чер-

нике с ананасовым соком (по 295 руб.).  

Огромные салаты на компанию - это кобб с куриной грудкой гриль, хрустящим бе-

коном, авокадо, томатами, сырами Чеддер и Блю Чиз, и много зелени (799 руб. – 

на компанию и 449 р. стандартная порция), Тай Стейк с идеальным тендерлойном 

на миксе салатов (599 руб.) и   Спайси Юкатан с обжаренной куриной грудкой 

Кейджин, смеси сыров и кукурузными чипсами (399 руб.). Также в новом предло-



 

 

жении - свиные ребрышки в кунжутной панировке (349 руб.) и запечные в беконе 

зеленые перчики с пивной говядиной и сыром (349 руб.). 

Сайт:   www.tgifridays.ru 

 

 

 

 

 

Справка для редактора: 

По состоянию на 31 марта 2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий опера-

тор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 

279 предприятиями в 31 городе России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В со-

став сети входит 243 семейных ресторана, в том числе 103 ресторана, работающих на основе до-

говоров франчайзинга, и 36 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые мар-

ки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «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» (дочер-

нее 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 

(www.moex.com) под тикером ROST.  

Сайт компании: www.rosinter.ru  

В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный 

Гость» на новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» 

можно в App Store и Google Play 

 

 https://www.facebook.com/tgifridays.ru   

https://vk.com/tgifridays_ru  

tgif_russia  


