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Москва, 17 октября 2011                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Рестораны «T. G. I. Friday’s» приглашают повеселиться вместе с 
приведениями и вампирами 

 

Рестораны американской кухни всемирно известной 
сети «T.G.I. Friday’s» в этом году отмечают Хэллоуин 
(канун Дня всех святых) 30 и 31 октября, с недавних 
пор ставший традиционным праздником в России. 
 
В эти дни официанты ресторанов одеваются в яркие, 
веселые и бесшабашные костюмы, символизирующие 
приведения и злых духов, и предлагают гостям 
традиционные для Хэллоуина блюда: тыквенные суп и 
пирог. А для разжигания веселья и хорошего 
настроения, гостям будут предложены фирменные 
коктейли по специальной цене, почти вдвое дешевле 
обычной и другие приятные сюрпризы. 
 
Одной из ярких традиций  Хэллоуина является сбор 
сладостей. В Соединенных Штатах Америки 31 октября 
дети (а сегодня все чаще и взрослые), одетые в 

костюмы 
вампиров, призраков и прочей нечисти, 
отправляются собирать сладости (англ. “trick-or-
treating”) у прохожих и по соседним домам, 
произнося при этом традиционную фразу «Trick or 
Treat!» - «розыгрыш или угощение!».  
 
В ресторанах «T. G. I. Friday’s» чтят забавные 
американские традиции, и в канун праздника ждут 
от гостей креативного подхода в решении вопросов 
костюма и грима и хорошего настроения, чтобы в 
ответ отблагодарить. Но не обычными сладостями, 
а более взрослыми сюрпризами: каждому гостю, 
пришедшему в костюме, в подарок полагается 
праздничный коктейль «Кровавая Мери».  
Гостей также ждут веселые конкурсы и розыгрыши. 
   
Приходите на удивительный праздник Хэллоуин в 
рестораны «T.G.I. Friday’s», и не пожалеете! 
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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. «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™. 


