
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 01 июля  2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Шейкер Бум! У вашего столика. 
Яркие эмоции, яркие коктейли! 

 
Friday’s представляет коллекцию новых напитков, которые готовятся в ледяных 
шейкерах непосредственно у столиков! 
Это абсолютное новшество создаст потрясающую атмосферу веселья и зрелищности 
для наших гостей, ведь напитки готовятся на их глазах! Это и традиционная 
охлажденная Маргарита, и совершенно новые оригинальные напитки, которые 
смешиваются в шейкере. A потрясающие приемы флейринга, которые 
демонстрируют наши официанты, сделают атмосферу еще более праздничной! 
 
Мы предлагаем великолепные, потрясающие на вкус напитки, которые готовятся и 
подаются совершенно по-новому с использованием  ингредиентов только самого 
высокого качества. Легкие, освежающие, ароматные коктейли, несомненно, станут 
хитом у наших гостей!  
 
 
Представляем «Семь» Новых Алкогольных Напитков: 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Шейкер Кабо Рита   395р. 
Освежающий вкус текилы, Блю Курасао и микса 

Маргарита. Яркий и незабываемый, как длинный 

уикенд. 

2. Шейкер Пунш Страсти   395р. 
Специально для горячих сердец - 

сногсшибательное сочетание рома, Галльяно,  

Амаретто, сиропа гренадин и лайма. 



 
 

 

   

 
 
 
 

   
                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Шейкер Мохито Тропические Ягоды   395р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение действует до конца сентября. 

 
 

3. Шейкер Космо Маргарита   395р.   
 
Текила, Маргарита микс и клюквенный сок – 

превосходное сочетание кисло-сладкого вкуса. 

Ваша любимая Маргарита обрела шик и блеск 

5. Шейкер Леди Линчбург   395р.  
Леди Линчбург знала толк в хороших коктейлях, 

убедитесь в этом, смешав виски Джек Дениелс, 

малину, клюкву и сок лайма.  

6. Шейкер Маргарита   395р.  
Даже в заснеженной России глоток этого 

коктейля перенесет вас на знойный пляж, 

ведь он заряжен текилой, Трипл Секом, 

нашим фирменным Маргарита Миксом, 

соками лайма и апельсина. 

Это тропический взрыв: ром Бакарди, 

клубника, мята и мультифруктовый сок. 

Головокружительная экзотика. 

4. Шейкер Яблочный Бриз   395р. 
Этот бриз вскружит вам голову своей 

живительной энергией, в нем смешались ром, 

абрикосовый ликер, яблочный сироп, соки 

клюквы и лайма. 



 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 
 

*  *  * 
 

Справка для редактора:  
 
T.G.I. Friday’s – легендарная сеть ресторанов американской кухни. «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» развивает бренд T.G.I. Friday’s на основе эксклюзивных прав, предоставленных 
интернациональной компанией Carlson Restaurants WorldWide, которые распространяются на 
19 стран. По данным на декабрь 2008 года Carlson Restaurants WorldWide управляет 1021 
рестораном в 62 странах мира. В T.G.I. Friday’s царит атмосфера беззаботного веселья: 
официанты шутят и общаются с гостями, а бармены демонстрируют мастерство 
приготовления известных на весь мир коктейлей. В оформлении ресторанов поддерживается 
неповторимый и хорошо узнаваемый стиль: красно-белые навесы, деревянная мебель с 
гнутыми ножками. Стены из тёмного дерева декорированы раритетными и курьезными 
вещами, которые ассоциируются с известными спортсменами, поп и рок-звёздами. В T. G. I. 
Friday’s предлагают традиционные американские блюда: салаты, сэндвичи, фирменные 
гамбургеры, стейки, блюда, приготовленные по рецептам юго-запада Америки, а также 
широкий выбор оригинальных коктейлей. Большие порции являются отличительной 
особенностью T.G.I. Friday’s. 
  

 


