
 

 

 

 

Москва, 16 января 2014 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ДЛЯ РАННИХ ПТАШЕК И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОСПАТЬ ДО ОБЕДА! 

Завтракать вне дома уже стало привычным началом рабочего дня. Это удобно, 

приятно, а с TGI FRIDAYS еще и вкусно! Очень советуем начать день с утреннего 

свидания за завтраком в одном из ресторанов TGI FRIDAYS, заряд позитивных 

эмоций гарантируем, тем более, завтрак 

теперь можно продлить до 16.00! А всех 

фанатов ресторанов TGI FRIDAYS порадует 

разнообразие выбора блюд включенных в 

специальное меню «Завтрак и ланч» и 

демократичные цены. Доверь свое время 

ресторанам TGI FRIDAYS, ведь здесь знают 

толк в современном тайм-менеджменте   

обедай во время завтрака и завтракай в 

обед, каждый день с открытия и до 16.00  

по специальным ценам.    

На завтрак TGI FRIDAYS предлагает 

вкуснейшие омлеты в новом исполнении, 

сэндвичи со свежим салатом и сочными 

помидорами, геркулесовую кашу с фруктами и ягодами. Для тех, у кого завтрак, 

плавно перетекающий в обед - супы, салаты и горячее на выбор, а также десерты.  

 

БЛЮДА СПЕЦИАЛЬНОГО МЕНЮ ПОДАЮТСЯ С ОТКРЫТИЯ И ДО 16.00: 

ОМЛЕТЫ 

Все наши омлеты подаются с картофельными оладьями Хаш Браун, свежими 

тостами и клубничным джемом 



ОМЛЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ, 115 р. 

Классика еще никогда не бывала скучной! 

ОМЛЕТ «ТРИ СЫРА», 175 р. 

С сырами Чеддар желтый и белый и Моццарелла.  

ОМЛЕТ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, 175 Р.  

Пикантный омлет с ветчиной, сыром чеддер, кусочками лука и сладкого перца. 

 

СЭНДВИЧИ. ЛЮБОЙ ЗА 195 РУБЛЕЙ.  

КУРИНЫЙ СЭНДВИЧ БЛТ½  

Куриные палочки, обжаренные во фритюре и запеченные с сыром Чеддер. 

Подается на поджаренном хлебе чиабатта с беконом, салатом, помидорами, 

майонезом и картофелем фри. 

FRIDAY’S® КЛАБСЭНДВИЧ ½  

Двойной сэндвич с кусочками ветчины, индейки, с плавленым сыром и 

хрустящим беконом на пшеничных тостах со свежим салатом, помидорами и 

майонезом. Подается с картофелем фри 

 

КАШИ 

ГЕРКУЛЕСОВАЯ КАША С ФРУКТАМИ, 175 Р.  

Легкая и полезная каша со свежими фруктами на ваш выбор: клубника, яблоки 

или бананы 

 

САЛАТЫ ЛЮБОЙ ЗА 155 Р. 

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 

Кусочки обжаренной на гриле куриной грудки выложены на листья салата 

ромейн. Подается с сыром Пармезан, гренками с фирменной заправкой цезарь 

 

САЛАТ ЧОП-ДЕЛИ 

Ломтики ветчины и индейки с хрустящими гренками, салатным миксом, 

красным луком, помидорами, сырами Чеддер и Моццарелла с нашей фирменной 

медово-горчичной заправкой.  

САЛАТ ТЕННЕССИ С КУРИЦЕЙ БАРБЕКЮ 

Кусочки куриной грудки в нашем фирменном соусе «Теннеси»,  

салат-микс, свежие огурцы, спелые томаты, красная фасоль, кукуруза,  

тонко нарезанные яблоки, чуть-чуть сыра Чеддер под фирменной  

заправкой Ранч. Салат украшается луком фриззл. 



 

ГОРЯЧЕЕ, ЛЮБОЕ БЛЮДО ЗА 200 Р.  

 

ФИШ ЭНД ЧИПС  

Обжаренное во фритюре филе белой рыбы. Подается с фирменным  

картофелем фри, соусом тар-тар и долькой лимона.  

 

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ  

Обжаренные во фритюре полоски куриного филе в панировке.  

Подаются с картофелем фри и медово-горчичным соусом. 

 

БОЛД ЧИКЕН  

Маринованная в чесночном соусе куриная грудка подается с мясным  

соусом Деми-Глас, картофельным пюре с сыром Чеддер и хрустящими  

колечками лука фриззл. 

 

КЕСАДИЙЯ С КУРИЦЕЙ И ПАРМЕЗАНОМ½  

Хрустящая пшеничная лепешка, фаршированная обжаренными  

на гриле кусочками куриного филе, беконом, белым сыром Чеддер,  

брушеттой микс и украшенная глазурью бальзамик. Подается с соусом 

Маринара. 

 

ЧИЗБУРГЕР  

Классика жанра. Сочная мясная котлета с салатом латук, томатами,  

луком, куском расплавленного сыра и маринованными огурцами  

на фирменной булочке. Подаeтся с фирменным картофелем фри. 

 

КЕЙДЖИН ЧИКЕН ПАСТА  

Фетуччини в ароматном сливочном соусе со специями кейджин  

и сыром Пармезан, кусочками красного сладкого перца  

и румяной куриной грудки. 

 

ПАСТА ГАРДА  

Паста с кусочками свинины, обжаренной со сливками  

и оригинальным соусом Деми-Глас с добавлением чеснока и лука.  

Подается с сыром Чеддер и кубиками свежих томатов. 

 

СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ БАРБЕКЮ  

Свиные медальоны в нашем фирменном соусе барбекю. Обжариваются  

на гриле до золотистой корочки 

 

 

*  *  * 



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 связям с общественностью 

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 30 сентября 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 

«IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» 

также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен  Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс 

Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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