
 

 

Москва, 16 Июля  2012 г.              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
  

ФЕЕРИЧНОЕ ШОУ БАРМЕНОВ НА ЕЖЕГОДНОМ МОСКОВСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ «T.G.I. FRIDAY’S»  

 
 

Рестораны «T.G.I. Friday’s» подготовили  
отличный повод повеселиться! Не пропустите 
ежегодный чемпионат барменов - это фееричное, 
зажигательное шоу самых лучших барменов 
известнейшей сети американских ресторанов 
T.G.I. Friday’s, где в обстановке невероятной 
конкуренции создаются самые экстравагантные 
рецепты коктейлей, которые предоставляют на 
суд строжайшего жюри и огромного количества 
болельщиков и гостей.  
 
Чемпионат барменов T.G.I. Friday’s проводится с 

конца 80-х годов, и за это время успел вырасти в глобальное событие,  которое 
ежегодно привлекает особое внимание общественности во всех странах присутствия 
известной американской ресторанной сети.  Это яркое событие нельзя пропустить – 
такое бывает лишь раз в году! 
 
В течение нескольких месяцев в 
атмосфере сильнейшей 
конкуренции, бармены ресторанов 
TGI FRIDAY’S  соревновались за 
возможность выйти в финал 
чемпионата. По результату 
отборочных соревнований жюри 
отобрало семерых самых сильных 
барменов, которые 
продемонстрируют свое мастерство 
вместе с зажигательным флейринг-
шоу в финале конкурса, соревнуясь 
за звание «ЛУЧШИЙ БАРМЕН TGI FRIDAY’S 2012» и право выступить на чемпионате в 
Европе.  
 
Чемпионат по своей традиции пройдет во флагманском ресторане на ул.Тверская,18/2 в 
среду, 18 июля с 18.30 до 23.00, и каждый гость сможет увидеть ярчайшие выступления 
барменов в режиме реального времени, а также принять участие в розыгрышах и 
викторинах, а также посмотреть выступления танцевальной шоу-группы и ведущих 
Игоря Афанасьева и Владимира Кисарова. 
 
 



 
 

Краткий план мероприятия: 
  
18:30 -  Открытие Чемпионата, 
специальное танцевальное шоу от  
«Группы поддержкы VIP» 
 
19:00- 21:30 выступления 
финалистов, демонстрация 
презентационных роликов 
участников, розыгрыши и викторины 
для гостей; 
 
21.30 -  выступление чемпиона 
России по флейрингу,  Алексея 
Балашова 

 
22.30 – Объявление результатов чемпионата, награждение победителя. 
 
 
Создавайте себе пятничное настроение с  ресторанами T.G.I. FRiDAY’S. И совершенно 
не важно, сколько пятниц у вас на неделе, главное, чтобы пятница всегда была в душе! 
Подробности на www.tgifridays.ru 

 
 
 

*  *  * 
 
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. «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™. 


