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Москва, 05 марта 2013                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

  
Карибский побег вместе с ресторанами T.G.I. Friday’s! 

 

 
Ваша голова идет кругом от бесконечного 
списка дел, и вы всерьез задумываетесь о том, 
чтобы совершить побег на далекие солнечные 
острова? 
 

Чтобы подарить себе приятные мгновения 
отдыха этой весной,  не обязательно совершать 
далекое путешествие - советуем вам заглянуть 
в американские рестораны T.G.I. Friday’s, где 
царит атмосфера Карибских островов, а гостей 
при входе встречает приятный аромат с 
нотками лайма, ананаса, тростника и ямайского 
перца. А все благодаря тому, что во Friday’s 
появилось новое меню под названием 
«Карибский побег» с линейкой из восьми 
уникальных блюд, приготовленных по 
традициям солнечной Вест Индии. Среди новых 
блюд особого внимания заслуживают курица-
гриль по-Багамски, салат с кальмарами, стейки 
с карибскими соусами, а также гостей порадуют 
такие новинки, как  красный картофель фри и 
куриный сэндвич с авокадо и тропической 
заправкой.  

 
Закуски: 
Западные Креветки 585 р. 
Две шпажки креветок с ананасами, приготовленные в соусе 
Тропический ром, со специями Кейджин и миксом Пико де Гайо 
Ананас-Мохито. Подаются с Тропическим соусом на основе 
пряного рома. 
Карибские Крылышки гриль 415 р. 
Две шпажки поджаристых крылышек в специях Кейджин, 
ломтики свежего ананаса, в соусе Тропический ром и микс Пико 
де Гайо. Подается с Тропическим соусом на основе пряного 
рома. 
 

Салат: 
Салат Калипсо с Кальмарами 395 р. 
Хрустящие золотые кольца кальмаров на салатном миксе с 
добавлением свежих ананасов, томатов, арахиса и мяты в 
лаймовой заправке. 
 

Горячее: 
Карибский Стрип Стейк 1255 р. 
9 унций сочного стейка, мастерски приготовленного по 
вашемувкусу, поливается соусом Тропический Ром в сочетании 
с Пико де Гайо Ананас-Мохито. Подается с Тропическим 
соусом на основе пряного рома и карибским салатным миксом. 
 

Айлэнд Сирлойн Стейк 755 р. 
6 унций говяжьего стейка, маринованного в кокосовом 
молоке и карри специях, с миксом Пико де Гайо Ананас Мохито. 
Подается с ореховым соусом и карибским салатным миксом. 
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Багама Курица 625 р. 
Сочная куриная грудка, маринованная в кокосовом молоке и 
карри, в соусе из свежего ананаса, мяты и миксом Пико де 
Гайо, подается с кокосовым рисом и арахисовым соусом. 
 

Лосось Карибский Бриз 655 р. 
Филе лосося, глазированное тропическим соусом с 
добавлением микса Пико де Гайо Ананас-Мохито. Подается 
с кокосовым рисом, Тропическим соусом, овощами от Шефа. 
 

Карибский Куриный Сэндвич 385 р. 
Куриная грудка в специях Кейджин, поджаренная на гриле в 
Тропическом соусе на булочке со сметаной и кинзой, с 
добавлением авокадо, микса Пико де Гайо Ананас-Мохито. 
Подается с красным картофелем фри и Тропическим соусом. 

 
Уже более 15 лет сеть демократичных ресторанов 
T.G.I. Friday’s в России является местом, в котором 
уважают культуру настоящей американской еды.  
Friday’s славится уникальными стейками,  
приготовленными из премиальной говядины с 
правильным балансом постного мяса, бургерами 
размера «Ультимейт» с двумя мясными котлетами, 
а также традиционным  фаршированным 
картофелем,  куриными крылышками «Баффало»,  
жареным сыром Моццарелла и несравненным 
десертом «Брауни Обсешн».  На сегодняшний день 
T.G.I. Friday’s  является одной из немногих в России 
сетей ресторанов, в которых действует особая европейская система безопасности 
питания «Food Safety», основанная на ответственном и тщательном выборе 
качественных продуктов и соблюдении широкого списка правил безопасного 
приготовления блюд.  
 
Карибское меню действует во всех ресторанах T.G.I. Friday’s  с 20 февраля по 31 мая 
2013года. Спешите - карибские тропики во Friday’s пройдут так же быстро, как и 
тропический дождь. 
 
***** 
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 


