
 

 

Москва,  28 Мая  2013 г.          ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
  

ФЕЕРИЧНОЕ ШОУ ПО ФЛЕЙРИНГУ НА ЕЖЕГОДНОМ 
ВСЕРОССИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ БАРМЕНОВ «T.G.I. FRIDAY’S»  

 
Рестораны «T.G.I. Friday’s» подготовили  отличный повод повеселиться! Не пропустите 

ежегодный чемпионат барменов Friday’s - это фееричное, зажигательное шоу самых 

лучших барменов, где в обстановке невероятной конкуренции создаются самые 

экстравагантные рецепты коктейлей, которые предоставляют на суд строжайшего 

жюри и огромного количества болельщиков и гостей, а также демонстрируются 

невероятные умения по флейрингу. 

 

Чемпионат барменов T.G.I. Friday’s во всем мире 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 этой известной американской 

ресторанной сети.  Это яркое событие нельзя пропустить – такое бывает лишь раз в 

году! К тому же, в этом году в отборочном туре Барменского Чемпионата Friday’s в 

России впервые принимали  участием бармены со всех городов присутствия бренда и 

впервые чемпионат приобрел статус всероссийского. 
 

 
 

В течение нескольких месяцев в атмосфере сильнейшей конкуренции, бармены T.G. I. 

Friday’s соревновались за возможность выйти в финал чемпионата. По результату 

отборочных соревнований в финал попали 4 бармена из Москвы и 1 – из 

Новосибирска, которые в нелегкой борьбе продемонстрируют свое мастерство вместе 



с зажигательным шоу по флейрингу, соревнуясь за право представить российский 

Friday’s на Чемпионате Европы. 
 

 
 

Финал Российского Чемпионата барменов Friday’s пройдет 6 июня в ресторане на пр. 

Вернадского, д. 6 в ТЦ Капитолий, с 18.30 до 23.00. Каждый гость ресторана в этот 

день сможет увидеть ярчайшие выступления барменов в режиме реального времени, а 

также принять участие в розыгрышах и викторинах веселого ведущего, а также 

посмотреть выступления танцевальной шоу-группы и потанцевать в ресторане. 

 

 
 



Краткий план мероприятия: 
  
18:30 – 19:00 Открытие Чемпионата, специальное танцевальное шоу от группы «Sweet 
Dolls» 
 
19:00 –  21:30 Выступления барменов - финалистов Чемпионата с шоу программой по 
флейрингу, демонстрация презентационных роликов участников, розыгрыши и 
викторины для гостей; 
 
20:30 – 21:00  Развлекательный номер от «Гласс Баланс» 
 
21:00 – 21:10  Объявление победителя Чемпионата   
 
21:15 –  23:00  Дискотека от ди-джея вечера. 
 
Ведущий мероприятия - Игорь Афанасьев, актер шоу «Большая Разница». 
 
Создавайте себе пятничное настроение с  ресторанами T.G.I. Fridays. И совершенно не 
важно, сколько пятниц  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. 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 Тиффани 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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