
 
 

 
 
 

МОСКВА, 8 АВГУСТА 2012г.                                                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Уникальная фотовыставка откроется  

в ресторане T.G.I. Friday's  

в честь празднования его 15-летнего юбилея 

15 августа Юрий Кольцов, один из самых модных и известных фотографов столицы, 
облачит в крайне необычный наряд ресторан T.G.I. FRiDAY’S  в честь празднования 
его 15-летия в России.  Знаменитый фотограф впервые в России организует  
фотовыставку  под названием «X – РЕТРОСПЕКТИВА» и представит ее в 
историческом месте, в здании издательского дома «Известия», где располагается 
самый первый в России американский ресторан T.G.I. FRiDAY’S. 

 
Работы Юрия привлекают 
внимание безупречностью 
исполнения, яркостью и особой 
задумкой, которую невозможно 
передать словами. Тематика 
выставки выбрана не случайно. В 
период с 15 августа по 15 сентября 
у поклонников творчества мастера 
и всех гостей ресторана T.G.I. 
FRiDAY’S будет возможность 
увидеть все самые неожиданные и 
невиданные ранее произведения. 

"Х -  Ретроспектива" - это и 
давние портретные съемки, и 
интересные сюжеты в кадре, и 
неожиданные рекламные решения, 
и даже некоторые "закадровые" 
работы, которые Юрий Кольцов 
собрал в коллекцию и будет готов 
приоткрыть для глаз зрителей 
часть из них. Поклонники  журнала 
MAXIM смогут лицезреть в 
оригинале фотографии самых 
лучших обложек, собранных  за 10-
летний период.  

 

Место проведения фотовыставки выбрано неслучайно,  ведь именно T.G.I. Friday’s 
был первым рестораном, который, нарушая все стереотипы, предстал перед взором 
людей в совершенно нестандартном виде с невероятным количеством самых 
разнообразных меморабили и коллекции раритетных вещиц, которые создали 
неповторимую, ютную атмосферу в ресторане. А благодаря веселой, дружественной 
обстановке T.G.I. Friday’s заслужил широкую известность, особенно среди молодежи, 
и воспринимается многими гостями как «ресторан для души».   



 
 

15 августа 2012 г. пройдет официальное 
открытие выставки, на которой Юрий 
Кольцов лично представит свои работы. Для 
желающих приобрести эксклюзивные работы 
Юрия будет возможность сделать это на 
аукционе в день открытия.  
 
Все гости смогут окунуться в неповторимую 
атмосферу самого первого ресторана T.G.I. 
FRiDAY’S, узнают интересные факты из 
истории этой легендарной сети ресторанов и 
смогут увидеть зажигательное выступление 
лучших барменов с программой по 
флейрингу. 
 
Мето: ресторан T.G.I. Friday’s на ул. 
Тверская, д.18/2.  

Выставка продлится до 15 сентября 2012 
года. Вход на выставку свободный. 

 

 

 

* * * 

 

Контакты для прессы:  
Валерия Силина , PR-директор «Ростик Групп»  
 
Екатерина Пальваль, PR-менеджер 
Эл. почта: epalval@rosinter.ru 
Тел.: 788-44-88#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 
интернациональной компанией Carlson Restaurants WorldWide, которые распространяются на 
19 стран. Рестораны  T.G.I. известны во всем мире своей неповторимой, веселой атмосферой, 
доброжелательным  обслуживанием, а бармены демонстрируют мастерство приготовления 
известных на весь мир коктейлей благодаря особому мастерству флейринга и миксологии! Но 
главная ценность T.G.I. Friday’s – это настоящая американская кухня. Именно здесь был 
изобретен рецепт фаршированного картофеля, ставшего не только хитом ресторана, 
но и традиционным американским блюдом. Все напитки в T.G.I. Friday’s® готовятся при 
строжайшем соблюдении необходимых пропорций. Блюда поражают своими размерами.  
Секрет успеха T.G.I. Friday’s®  прост:  каждый посетитель чувствует себя непринужденно 
и уютно, как дома.  

Юрий Кольцов – известный российский фотограф.  Родился 27 августа 1970 года в Москве. 
Окончив школу, будущий фотограф поступил в институт стран Азии и Африки МГУ. После 
 окончания ВУЗа прожил на  Ямайке 2 года и почти год – в Нью-Йорке.  Hастоящая слава 
пришла к мастеру 10 лет назад с появлением его работ в журнале  MAXIM.  Сегодня Юрий 
Кольцов  - один  из самых модных  и  востребованных  в Москве фотографов. Его 
произведения привлекают внимание именно безупречностью исполнения, яркостью и некой 
скрытой улыбкой,  которую не передать словами. 


