
 

 

 

Москва,  14 Февраля  2011г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Как выразить свои чувства в День Святого Валентина? 
 Рестораны T.G.I. Friday’s и Американский Бар и Гриль дают 

замечательный ответ! 
 
                                                                                                                                           
День Святого Валентина или день всех влюбленных отмечают ежегодно  14 

февраля.  Считается, что в этот день 
Святой Валентин спускается с небес, и 
соединяет все «половинки», которые 
бродят по свету в поисках друг друга.  
 

Традиционно этот день считается днем 
романтических знакомств и признаний в 
любви, когда  принято дарить своим 
возлюбленным цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и особые открытки в 
форме сердечка, со стихами, любовными 
признаниями или пожеланиями любви —  
Валентинки.  
 
Но рестораны T. G. I. Friday’s и 
«Американский Бар и Гриль» предлагают 
свой способ, как сразить любимых -  
восхитительные коктейли «Клубничный 
Сюрприз» и «P.S. I Love 
You» не оставят 
равнодушными никого!  
А поразить изумленную 

и очарованную половинку  рекомендуется изысканным десертом в 
виде сердца на двоих. 
 
И, конечно же, каждого гостя ждет море веселья, невероятная атмосфера любви и 
праздника,  игры и конкурсы с подарками, отличная еда и лучшие коктейли!  
Приходите с любимыми или знакомьтесь, встречайтесь, влюбляйтесь в T.G.I. Friday’s 
и в ресторане «Американский Бар и Гриль».  
 
 
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 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 ноября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – 
лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в 
России и СНГ. Управляет 360 ресторанами, из которых 107 работают на основе 
договоров франчайзинга. Компания предлагает блюда итальянской, японской, 
американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными 
торговыми марками «IL Патио», «Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми 
марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday’s™ и «Сибирская Корона». 
Компания развивает сеть кофеен Costa Coffee (28 кофеен) в рамках СП с Whitbread 
Plc. За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 
8,340 млн. рублей, в соответствии с аудированной отчетностью по МСФО. 
«Росинтер» присутствует в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая 
страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ 
(www.micex.ru) под тиккером ROST.  
 
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 американской компанией Carlson Restaurants WorldWide, которые 
распространяются на 19 стран: Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, 
Латвию, Литву, Австрию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словению, Словакию, Румынию, 
Хорватию, Македонию, Болгарию, Сербию и Черногорию. 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 составляют 
отличительную особенность T.G.I. Friday’s™. 


