
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 18 октября 2010                     ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

T. G. I. Friday’s и «Американский Бар и Гриль» 

приглашают повеселиться приведений и вампиров 

 
Рестораны американской кухни всемирно известной сети T.G.I. Friday’s и российской сети 
«Американский Бар и Гриль» в этом году отмечают Хэллоуин (канун Дня всех святых) три 
дня подряд. 30 и 31 октября официантами и гостями ресторанов станут веселые и 
бесшабашные приведения и чудовища.  
 
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 T. G. I. Friday’s и «Американском Баре и Гриле» чтят забавные 
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 сладостями, а 
сюрпризами.  
 

Основное торжество будет проходить по вечерам. В 
T.G.I. Friday’s развлекательная программа будет 
начинаться в 19:00, в «Американской Баре и Гриле» – в 
20:00. Все гости, пришедшие в костюмах, получат 
праздничный коктейль в подарок. Официанты и бармены 
тоже приоденутся. Организаторы приготовят веселые 
конкурсы, победители которых будут награждены 
соответствующими масштабу и настроению праздника 
призами.  

 

 
В дни празднеств гостям будут предложены 
традиционные для Хэллоуина блюда: тыквенные суп и 
пирог. Веселье разожгут фирменные коктейли по 
специальной цене, почти вдвое дешевле.  
 

1



 2

T. G. I. Friday’s   «Американский Бар и Гриль» 
 
«Б-52» (150 руб.)  
«Дынный шар» (150 руб.)  
«Камикадзе» (150 руб.)  
«Секс на пляже» (150 руб.)  
«Секс на пляже УЛТ» (200 руб.)  
«Яблочный Джек» (150 руб.) 
«Кровавая Мери» (150 руб.) 
«Кровавая Мери УЛТ» (200 руб.) 
«Зомби» (150 руб.) 
«Зомби УЛТ» (200 руб.)  
«Финляндия дикое яблоко» (150 руб.) 
 

 
«Мертвая Голова» (75 руб.) 
«Кровавая Мери» (150 руб.) 
«Секс на Пляже» (150 руб.) 
«Рыжая Собака» (150 руб.) 
«Б-52» (150 руб.) 
«Опухоль мозга» (150 руб.) 

 
* * * 

 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 
 

 

*  *  * 
 

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 
интернациональной компанией Carlson Restaurants WorldWide, которые распространяются на 
19 стран. По данным на декабрь 2008 года Carlson Restaurants WorldWide управляет 1021 
рестораном в 62 странах мира. В T.G.I. Friday’s царит 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. Стены из тёмного дерева декорированы раритетными и курьезными 
вещами, которые ассоциируются с известными спортсменами, поп и рок-звёздами. 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 являются отличительной 
особенностью T.G.I. Friday’s. 
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