
 
 

 
 
 

 

Mосква, 15 марта  2018 г.                                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
БАРМЕН МИНСКОГО РЕСТОРАНА TGI FRIDAYSтм  АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ – ФИНАЛИСТ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА СРЕДИ БАРМЕНОВ «WORD BARTENDER CHAMPIONSHIP 2017» 

Москва, 15 марта 2018 года:  Александр Бондарь, бармен минского ресторана TGI 

FRIDAYSтм (представлен ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» на правах эксклюзивной 

лицензии на территории России и стран бывшего СНГ) принял участие в мировом 

Чемпионате мира среди барменов (World Bartender Championship), где наряду с 8 

участниками из разных стран мира боролся за чемпионский титул. Финал Чемпионата 

состоялся 7-8 марта в Далласе, США. 

TGI FRIDAYSтм  проводит Чемпионат мира среди барменов уже 27-й год подряд и на данный 

момент это, пожалуй, главное мировое событие в отрасли. В 2018 году за право 

представлять свою страну боролись 8 барменов, которые прошли отборочные туры и 

оставили позади более 9 000 коллег из почти 1000 ресторанов TGI FRIDAYSтм  со всего 

мира. Финалисты должны были не только показать свое мастерство флейринга, но и пройти 

проверку на знание коктейлей из барного меню, ингредиентов и рецептуры приготовления 

напитков.  

Победителем World Bartender Championship-2017 стала Джолан Пеньяфьель (Jolan Peñafiel), 

которая представляла  Филиппины и Азиатско-тихоокеанский регион. Она стала третьей 

девушкой барменом, которая победила в WBC, при этом стоит отметить, что девушки 

выигрывают Чемпионат мира третий год подряд. Еще 8 участников представляли Америку, 

Великобританию, ОАЭ и другие страны. В их числе был и Александр Бондарь, который 

представлял Европу (по ссылке video с представлением финалистов WBC).  

 «Для меня большая честь 

представлять не только свою 

страну, но всю Европу на 

Чемпионате мира, - говорит 

Александр Бондарь. – Здесь 

прекрасная атмосфера, очень 

сильные и профессиональные 

участники, и это круто быть одним 

из них и быть частью команды TGI 

FRIDAYSTM».    

Александр Бондарь начал 
работать в TGI FRIDAYSтм в 2012 
году. Спустя всего два месяца он 
принял участие Европейском 

отборе Чемпионата и занял четвертое место. После конкурса Александр стал оттачивать 

https://vimeo.com/tgifridays/review/258597275/ef31a9a201


свои навыки во флейринге, принимая участие в различных конкурсах, а также обучаясь 
барменскому мастерству в разных странах мира. 
В 2014 году - II место в Российском чемпионате WBC;                         
В 2015 году – I место в российском Чемпионате и III место в Ирландии; 
В 2016 году - I место в российском Чемпионате и IV место в Испании; 
В 2017 году -  I место в России и II место в Греции. 

Команда «Росинтер Ресторантс» и TGI FRIDAYS™ поздравляет Александра с этим важным 

этапом в профессиональной жизни, желает успехов и новых свершений.  

 
Контакты для прессы:  

Татьяна Зотова,  

Директор   

по связям с общественностью  

 

E-mail: tzotova@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560 

 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 декабря  2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор  

в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет  
259 предприятиями в 28 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 159 корпоративных и 100 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные 
торговые марки «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» (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 (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 
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