
 

 

Москва, 14 Марта  2011 г.              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

В сети ресторанов «TGI Friday’s» обновилось меню ланчей 
 

 
Рестораны «TGI Friday’s» не перестают заботиться о здоровье своих гостей и призывать 
к полноценному и регулярному питанию. Для эффективной работы организма человека 
особенно важно стараться не пропускать обед. Именно поэтому сеть ресторанов «TGI 
Friday’s» обновила предложение ланчей, обновив и расширив предложение блюд и 
закусок, и добавив десерты и чиабатту. 

 
В новом ланче представленно 3 Комплексных 
предложения:  
 
1) Суп Дня, Салат и Напиток. 
Стоимость предложения: 195 рублей. 
 

2) Суп Дня или Салат и Горячее Блюдо и Напиток 
Стоимость предложения: 275 рублей. 
 

3) Суп Дня, Салат, Горячее Блюдо и Напиток  
Стоимость предложения:  345 рублей. 
К каждому ланчу подается бесплатный напиток на 
выбор: американский кофе, чай, бокал домашнего 
вина или разливного  пива, а также  содовая.  
 
Суп Дня 
Каждый день в ресторане можно попробовать суп дня, 
а также у гостя есть возможность заменить суп дня на 
любой другой суп из основного меню за небольшую 
доплату – 60рублей.  
 

 

Десерты 
В новом предложении появились 3 мини-десерта, которые полностью соответствуют 
самым любимым десертам из основного меню, но исполненны в мини-формате, 
специально для ланча.  
 

Чиабатта 
В меню появилась Секция Хлеба, а именно 3 вида Гарлик Чиабатты – классическая, с 
оливками или с индейкой (30/55/65 рублей), - которые прекрасно дополнят любой 
комплексный ланч. 

Блюда, представленные на выбор в новом меню ланчей ресторанов «TGI Friday’s»: 

1. САЛАТЫ 

Салат Силантро   
Свежий и легкий салат из капусты, сельдерея, красного редиса, сочных яблок, листьев 
салата и помидоров под заправкой из лайма и кориандра. 
 
Томаты Модена  
Выдержанная твердая Моцарелла, листья салата и свежие помидоры под заправкой 
бальзамик. 
 



Салат Цезарь с Куриной Грудкой  
Кусочки обжаренной на гриле куриной грудки выложены на листья салата Ромейн. 
Подается с сыром Пармезан, гренками и фирменной заправкой Цезарь. 
 
Чоп Дели Салат  
Ломтики нежной ветчины и индейки с хрустящими листьями салата Ромейн, красным 
луком и спелыми помидорами покрыты сырами Колби и Моцарелла, и смешаны с нашей 
фирменной заправкой. 

2. ГОРЯЧЕЕ 

Фиеста Маринара   
Аппетитный рис Фиеста в соусе Маринара. Подается на сковородке с овощами и 
поджаренными на гриле дольками помидоров.  
 
Свиные Медальоны Барбекю  
Свиные медальоны в фирменном соусе Барбекю. Обжариваются на гриле до золотистой 
корочки и подаются с нежным картофельным пюре и кубиками томатов.  
 
Фетуччини Гарда  
Нежная свинина, обжаренная со сливками и оригинальным соусом Деми-Глас, с 
добавлением чеснока и лука. Подается с пастой Фетуччини, сыром Чеддер и кубиками 
свежих томатов. 
 
Куриный Сэндвич 
Куриные палочки, обжаренные во фритюре и запеченные с сыром Чеддер. Подаются на 
поджаренном хлебе Чиабатта с беконом, салатом, помидорами и майонезом. 
 
Брушетта Пангасиус  
Нежная обжаренная белая рыба, покрытая восхитительной глазурью бальзамик и 
кубиками помидор. Подается с рисом Фиеста, брокколи и долькой лимона.  
 
Чизбургер  
С расплавленным сыром Чеддар. Подаeтся на сочной булочке с салатом Айсберг, 
томатами, луком и маринованными огурчиками с фирменным картофелем фри. 
 
Куриные Пальчики  
Обжаренные во фритюре полоски куриного филе в панировке, подаются с картофелем 
фри и медово-горчичной заправкой. 

3. МИНИ-ДЕСЕРТЫ 

Мини  Friday’s Санде  (95 руб) 
Ванильное мороженое, политое шоколадным соусом и горячей карамелью. Украшено 
взбитыми сливками и орехами. 
 
Ягодный Десерт  (150 руб) 
Превосходный тонкий блинчик с сырной начинкой и сезонными ягодами, политый 
карамельным соусом. 
 
Мини Брауни Обсешн (125 руб) 
Теплое шоколадное пирожное с ванильным мороженым, горячей шоколадной глазурью, 
карамельным соусом и орехами 
 
 
 



*  *  * 
 
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:   
 
По состоянию на 31 января 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 364 ресторанами, из 
которых 115 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 в рамках 
СП с Whitbread Plc.  «Росинтер» присутствует в 41 городе 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™. 


