
 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Москва, 18 марта  2013г.                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

Рестораны  «T.G.I. FRiDAY’S®»,  

предлагают провести Великий Пост со вкусом  

вместе со специальным «ФРЕШ МЕНЮ» 
 

 

Великий пост, или Святая Четыредесятница, самый 

продолжительный и самый строгий из всех 

многодневных постов в православии, начинается он 

за семь недель до праздника Пасхи и заканчивается 

субботой Страстной седмицы. В этом году он 

продлится с 18 марта  по 5 Мая. 

 

Рестораны «T.G.I. Friday’s» в России предлагают 

своим гостям зарядиться весенним настроением со 

специально разработанным «ФРЕШ МЕНЮ», в 

котором представленно много  постных, полезных, 

легких  и вкусных блюд традиционной американской 

кухни. Особого внимания заслуживает салат 

с Фруктами и Орехами, состоящий из настоящего 

витаминного микса:  листья салата ромейн, шпината 

и краснокочанной капусты, с грецкими орехами, яблоками, брокколи, сушеными абрикосами, 

свежей малиной и ежевикой под гранатово-горчично-медовой заправкой. Любителям сендвичей 

предлагается фирменный Хэш Браун с картофельной котлетой, овощами, кольцами красного лука 

и подроумяненой булочкой. Для ценителей пасты разработанны два специальных блюда: паста 

Примавера с ароматным томатным соусом Креоле и овощным ассорти и грибная паста с 

аппетитным ассорти из лесных грибов. А любители блюд погорячее сполна оценят  вегетарианскую  

фахиту с овощами и вегетарианский чили с бобами, рисом, томатами и специями.  

 

Проведите пост со вкусом в ресторанах  В T.G.I. Friday’s! 

 

 

     



 

 

 

 



 

 

 

Контакты для прессы: 

Валерия Силина, PR-директор «Ростик Групп» 
 

Екатерина Пальваль, PR-менеджер «Ростик Групп»  
Эл. почта: epalval@rosinter.ru,  Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
 

 
 
Справка для редактора:  
 
 T.G.I. Friday’s – легендарная сеть ресторанов американской кухни, в августе 2012г. сеть 
отметила свое 15-летие в России. «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 2011 
года Carlson Restaurants WorldWide управляет более 900 ресторанами в 62 странах мира. В 
T.G.I. Friday’s предлагают меню с широким ассортиментом традиционных американских блюд: 
салаты и закуски, стейки и пасты, фирменные сэндвичи и бургеры, а также блюда, 
приготовленные по уникальным рецептам юго-запада Америки. Большие порции являются 
отличительной особенностью T.G.I. Friday’s. В ресторанах T.G.I. Friday’s царит уникальная 
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, люстры от Тиффами и колокол у бара. Стены из 
тёмного дерева декорированы раритетными и курьезными вещами, которые ассоциируются с 
известными спортсменами, поп и рок-звёздами. Web-сайт: www.tgifridays.ru. Официальные 
страницы бренда в социальных сетях: ВК: http://vk.com/tgifridays_ru, FB: 
http://www.facebook.com/tgifridays.ru 
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