
 
 

 
 
Москва, 15 января 2012г.              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

T.G.I. Friday's® завоевали почетное звание ресторанов с лучшими 
бургерами 

В декабре 2011года на портале 
«The Village» в рамках  проекта 
«Итоги года 2011 проходило 
ежегодное голосование, по 
результатам которого T.G.I. 
Friday’s®  признаны ресторанами 
с лучшими бургерами и получили 
звание «Дайнер Года». 

Голосование было устроено  
по олимпийской системе и 
проходило в несколько этапов: 
кандидаты сравнивались попарно, 
и в следующий тур выходили 

лишь те, кто набирал наибольшее число голосов.  
 
Благодаря активному участию читателей портала «The Village» и гостей ресторанов 
в голосовании, T.G.I. Friday’s®  по праву можно считать заведением с самыми 
лучшими бургерами. Результаты голосования опубликованы по ссылке: 
http://specials.the-village.ru/itogi2011/nominations/dayner  
 
Уже многие года легендарные 
рестораны  T.G.I. Friday’s®  
радуют гостей своей 
неповторимой, веселой 
атмосферой, доброжелательным  
обслуживанием, вкусными и 
качественными блюдами 
американской кухни, а бармены 
демонстрируют мастерство 
приготовления известных на весь 
мир коктейлей! 
 



В меню ресторанов T.G.I. 

Friday’s®  представлена целая 

секция бургеров, 

приготовленных в соответствии  

с традициями американской 

кухни:  это Friday’s Чизбургер, 

Чизбургер с Беконом, Бургер 

Блю Чиз с Беконом и 

легендарный бургер Джек 

Дениелс®.  Любой бургер 

можно попробовать в двойном размере (бургеры Ултимейт), добавив к выбранному 

бургеру еще одну сочную котлету гриль и луковые кольца со специями Кейджин. 

 

 

 

* * * 

Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
 
Екатерина Пальваль 
PR-менеджер 
Эл. почта: epalval@rosinter.ru 
Тел.: 788-44-88#2426 
 
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. В ресторанах 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. 
 


