
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Москва, 21 декабря 2010г.                  ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
 
 

Разверни новогоднюю вечеринку в T.G.I. Friday's и «АмБар»! 
 
Хочешь новогоднюю ночь, полную безудержного веселья? Тогда тебе во 

Friday's и «Американский Бар и Гриль»!  

 

31 декабря с 23:00 до 6:00 ты окунешься 

в лавину лучших вкусов из специального 

новогоднего меню: тебя ждет 

великолепный выбор закусок, салатов и 

горячих блюд – от традиционно-русской 

селедки под шубой до истинно-

американских свиных ребрышек в 

глазури Джек Дениелс! 

 

Всю ночь в твоем полном распоряжении будет открытый бар! Приготовься к 

невероятным сюрпризам, веселым 

конкурсам, лотереям, и, конечно же, 

зажигательной дискотеке до самого утра! 

 

 

Стоимость программы уточняйте у 

менеджера ресторана.  



Предложение действует в следующих ресторанах: 
 
м. Пушкинская, Тверская, Чеховская 

Тверская ул., д. 18/2, т. (495) 650-2497 

м. Арбатская 

Новый Арбат ул., д. 14, стр. 1, т. (495) 691-1318, (495) 691-0121/50 

м. Новослободская 

Новослободская ул., д. 3, т. (495) 775-1105 

м. Фрунзенская 

Космольский пр-т, д. 28, МДМ, т. (495) 411-6183 

м. Киевская 

Пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», т. (495) 229-6103 

м. Новые Черемушки 

Гарибальди ул., д. 23, ТЦ «Панорама», т. (495) 779-4211 

м. Таганская 

Земляной Вал ул., д. 59, тел. (495) 912-3615, (495) 912-3612 

* * * 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Елена Мазур 
Специалист по связям с общественностью 
Эл. почта: emazur@rosinter.ru 
Тел.: 788-44-88 
 
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. 
 
«Американский Бар и Гриль» - первый ресторан «Американский Бар и Гриль» был открыт 17 
марта 1994 года на площади Маяковского в здании «Софии». С первого дня своего существования 
«АмБар», как называют ресторан постоянные посетители, завоевал сердца многих любителей 
американской кухни: сначала ресторан работал до полуночи, но и в час ночи был полный зал 
посетителей, так что пришлось повесить на дверь табличку «Open 24 hours». 
Атмосфера, царящая в ресторане, пропитана духом Дикого Запада: интерьер выполнен в ковбойском 
стиле: деревянная мебель, потолок с балками, стены, декорированные ковбойскими шляпами, 
стременами, колёсами от повозок и постерами на американскую тематику. 
Рестораны «Американский Бар и Гриль» - это место, где можно не только вкусно и сытно поесть, но 
и провести деловую встречу, поужинать с семьёй, друзьями, близкими, отметить праздничное 
событие. 


