Москва, 11 марта 2014 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПОСТ СО ВКУСОМ ОТ TGI FRIDAYS™
Великий пост продлится до 19 апреля и многие из нас откажутся от привычного
рациона питания на семь долгих недель. Но аскетичное меню не должно сделать
ваш рацион однообразным и скудным, а вас
вялым и неэнергичным. В TGI FRIDAYS™
только в дни поста действует специальное
«ФРЕШ МЕНЮ». Вас ждет яркая палитра
вкусов и красок: наши блюда помогут с
легкостью пережить межсезонье и отказ от
мясных и молочных блюд!
Рестораны TGI FRIDAYS™ предлагают своим
гостям зарядиться весенним настроением со
специальным «ФРЕШ МЕНЮ», в котором
представлено

много

постных

блюд.

Например, любители бургеров оценят вкус
сочной овощной котлеты, приготовленной по
секретному рецепту TGI FRIDAYS™ из грибов
шампиньонов и специй с маринованными
огурчиками,

салатом

айсберг,

свежими

помидорами и колечками красного лука, все
это в постной булочке с кунжутом. А поклонники пасты наверняка вернутся к нам
еще не раз за порцией ароматных спагетти «Веджетале». В пасту из твердых
сортов пшеницы, мы добавили свежие брокколи, томаты, листья рукколы,
радиччио и базилика и заправили оливковым маслом первого отжима с молодым
чесночком. Никого не оставит равнодушным великолепный салат со свежей
клубникой, орехами пекан и заправкой бальзамик, - неожиданное и невероятно

вкусное сочетание. А на десерт у нас фруктовые салаты и свежевыжатые соки по
специальной цене.
TGI FRIDAYS™ призывает: «Даешь вкусные постные блюда по доступной цене»!
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Справка для редактора:

Рестораны TGI FRIDAYS холдинга «Росинтер Ресторантс» работают по стандартам всемирно известного американского
бренда, который Компания развивает по франчайзингу согласно договору с компанией Carlson Restaurants Worldwide. В
настоящее время Carlson Restaurants Worldwide управляет 399 ресторанами TGI FRIDAYS в 59 странах мира и 546
ресторанами в США. Название сети – это аббревиатура выражения “Thank God, it’s Friday”, т.е. «Слава богу, сегодня
пятница», которое передает атмосферу радости, что рабочая неделя закончилась и наконец-то можно отдохнуть и
наслаждаться общением с друзьями. В меню преобладают сытные закуски, стейки и широкий выбор оригинальных
коктейлей. Отличительная особенность ресторанов этой сети – большие порции. В августе 2012 г. сеть отметила свое 15летие в России. На 31 декабря 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 28 ресторанами TGI FRIDAYS,
расположенными на территории России, СНГ и Европы.

По состоянию на 31 декабря 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 384 предприятиями в 42 городах
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 352 семейных ресторана, в том числе
131 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда
итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио»
и «Планета Суши». «Росинтер Ресторантс Холдинг» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью
американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года
ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого
обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы
и Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru)
под тикером ROST.

