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Москва, 10 октября 2012                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
T. G. I. Friday’s приглашает в гости на новое юбилейное меню! 

 
 

С 10 октября рестораны всемирно известной сети американской кухни T.G.I. Friday’s  
запускают новое юбилейное меню, и учат гостей кушать неспешно, получая 
удовольствие от вкуснейших блюд национальной американской кухни. Иначе 
невозможно, ведь большинство блюд во Friday’s по американской традиции, по-
настоящему больших размеров!  Всего в меню появилось более 20 совершенно новых 
блюд, приготовленных по рецептам гастрономических традиций разных регионов 
Америки: это новые стейки, салаты, пасты, закуски, горячие блюда, бургеры, сэндвичи, 
кесадийя и десерты. 

 
Уже более 15 лет 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 и прослойки, а также целым 
разделом горячих блюд с фирменным 
соусом Джек Дениелс®, который признан 
победителем самого крупного конкурса 
барбекю в мире. Этот раздел включает в 
себя популярное на весь мир блюдо 
«Свиные ребрышки Джек Дениелс®». В 
новом меню появились такие блюда, как 
«Техасский Рибай Джек Дениелс®», «Филе 
Миньон Джек Дениелс®», 
«Североатлантический Лосось Джек Дениелс®», а также «Тендерлойн стейк» и стейк 
«Рибай». При виде этих блюд невозможно устоять, это соблазнительно вкусно!  T.G.I. 
Friday’s призывает поскорее пополнять запас жизненной энергии и предлагает гостям 
поскорее побаловать себя мясным стейком! 

 
Особой гордостью T.G.I. Friday’s 

является раздел БУРГЕРОВ, которые 
славятся сочными мясными котлетами и 
прекрасно подобранным сочетанием 
ингредиентов с булочкой средней 
прожарки.  Friday’s использует для своих 
бургеров только 100% говяжий фарш, без 
добавок и увеличивающих объем и вес 
наполнителей. Легендарный американский 
бренд использует свой собственный 
рецепт, сдабривая рубленое мясо 
специями, обжаривая его на гриле до  
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степени прожарки medium well, благодаря чему каждый бургер отличается полнотой 
вкуса и бесподобной сочностью.  Кстати, именно здесь был изобретен рецепт 
неподражаемого бургера «Джек Дениелс Ультимейт» высотой целых 18 см., ставшего 
визитной карточкой ресторана во всем мире.   

В новом меню представленно два 
совершенно новых бургера с уникальным 
сочетанием ингредиентов:  
1) «Швейцарский Грибной бургер»  с  
говяжьей котлетой, обжаренными грибами, 
карамелизированным луком и 
Швейцарским сыром.   2) «Юго-Западный 
Бургер» – это выбор для любителей блюд 
поострее, готовится с добавлением 
свежего Пико де Гайло, перчика 
Халапеньо, сыра Монерей Джек и соуса из 
печеного перца, Табаско® и кинзой. 
Подается с соусом Гуакамоле. 

По традиции,  ценителям гигантских 
порций T. G. I. Friday’s предлогает заказать любой из бургеров в формате Ultimate, в 
который входит не одна, а две котлеты, приготовленные из свежайшей говядины, и 
четыре хрустящих луковых кольца. Такого «великана» можно удержать только двумя 
руками!  

 

Обновление меню порадует и 
любителей СЭНДВИЧЕЙ: в данном 
разделе появилось целых четыре новые 
позиции: «куриный сэндвич Джек Дениелс», 
«Сэндвич с лососем гриль» и уникальный 
«сэндвич Чипотл» с добавлением жареных 
бананов, он представлен в меню в двух 
вариациях на выбор: с говядиной гриль и 
курицей гриль. Эти сэндвичи подаются на 
теплой чиабатте с сырным миксом Колби и 
Монтерей Джек с уникальным соусом 
Чипотл. 
 

В новом меню наряду с привычными 
сетами для больших компаний «3 в 
одном», появились новые закуски 
небольших порций, названные «SMALL 
PLATES» – они прекрасно подходят к 
любым напиткам, а  также являются 
отличным выбором для тех, кто 
ограничивает  порции блюд в своем 
рационе, соотвественно, эти блюда 
особенно хороши для девушек. В данном 
разделе на выбор представленно 5 новых 
блюд:  «Кесадийя с говядиной Хабанеро и 
ананасом», «Томато Брушетта», 
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«Баклажановые рулеты», «Кесадийя с овощами и сыром» и обжаренный «сыр Бри с 
ежевичным джемом». Стоимость каждого блюда из данного раздела составляет всего 
250рублей. 

 
В разделе салатов появился сытный  

салат Бистро с кусочками говядины, миксом 
салатных листьев, кукурузной сальсой, 
помидорами Черри и кисло-сладким 
бальзамическим соусом Чимичурри. Этот 
салат - полезное и питательное блюдо, 
которое станет отличным выбором к ужину, 
или обеду. 
 

Нельзя не отметить и легендарные 
американские блюда, которыми славится 
T.G.I. Friday’s и которые всегда представлены 
в меню: «куриные крылышки Баффало», 
«жареный сыр Моццарелла», «Нью-Йорк 
стрип стейк», «Курица Сизлинг», «Фахита» с говядиной или курицей, а также 
несравненный десерт «Брауни обсешн». Кстати, в новом меню раздел десертов 
обновился за счет уникальных сладостей: в нем  появился слоеный морковный пирог и 
бесподобный торт «Сизлинг Виски Кейк». 

А также на счету T.G.I. Friday’s создание блюд 
из фаршированного картофеля – это 
кулинарное произведение появилось впервые 
именно здесь, и до сих пор является одним из 
самых популярных блюд. Знаменитые 
картофельные половинки, запеченные с 
сыром Чеддер и беконом, сосметаной и луком 
– это один из многих поводов, по которым 
невозможно пройти мимо Friday’s! В заслугах 
этой сети ресторанов также популяризация 
блюд из жаренных цуккини и именно T.G.I. 
Friday’s стал первым местом, где гостям 
предложили в меню пшеничный хлеб из муки 
цельносмолотого зерна, авокадо, проростки 
бобовых, а также  мексиканские закуски.  
 
Friday’s -  это уникальное  место, которое дарит гостям особое отношению к 
американской еде, в котором все блюда готовятся по традиционным рецептам Америки, 
который воссоздает уникальную атмосферу для принятия пищи, для отдыха и 
непринужденного общения. 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 отвественном и тщательном 
выборе качественных продуктов и соблюдении широкого списка правил безопасного 
приготовления блюд.  
 
Новое юбилейное меню, подготовленное в честь 15-летия сети в России, действует во 
всех ресторанах T. G. I. Friday’s  с 10 Октября 2012года. 
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* * * 
 
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. 
www.tgifridays.ru 


