Москва, 28 марта 2011 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

БАРМЕН ВЕНГЕРСКОГО T.G.I. FRIDAY’S СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА БАРМЕНОВ
Команда «Росинтер» с гордостью сообщает о том, что Аттила Фармаши (Attila
Farmasi) – бармен будапештского ресторана T.G.I. Friday’s™, который находится под
управление Компании, стал победителем ежегодного всемирного конкурса барменов
T.G.I. Friday’s™, прошедшем в Далласе, США.
Всемирный
чемпионат
барменов,
проводится с конца 80-х годов и за это
время успел вырасти в глобальное
событие, которое ежегодно привлекает
особое внимание общественности к
T.G.I. Friday’s™ – одного из мировых
лидеров
в
сегменте
семейных
ресторанов.
Аттила
Фармаши
работает
в
будапештском ресторане в течение
четырех последних лет, три из которых в качестве бармена. Его выдающаяся
техника была единогласно оценена членами жюри как наиболее профессиональная,
что позволило ему беспрепятственно обойти других участников чемпионата. До
поездки в Даллас Аттила Фармаши выиграл европейский чемпионат T.G.I. Friday’s™
среди барменов. Команда «Росинтер» и T.G.I. Friday’s™ поздравляют Аттилу с этой
важной победой и желает ему успехов и новых свершений.
«Перед поездкой на чемпионат я на протяжении трех месяцев тренировался в поте
лица. Причем, тренировки проходили ночью после закрытия ресторана. Я хочу
поблагодарить всех, кто помогал мне и кто верил в мою победу. Я бы не выиграл без
поддержки коллег и друзей», – говорит Аттила, вспоминая подготовку к чемпионату.
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» развивает бренд T.G.I. Friday’s™ на основе
эксклюзивных прав, предоставленных американской компанией Carlson Restaurants
WorldWide. На сегодняшний день Компания управляет 37 ресторанами под этой
торговой маркой, 14 из которых расположены в Москве, а остальные 23 находятся в
регионах России, а также в Чехии, Венгрии, Латвии, Украине, Белоруссии,
Казахстане, Польше и Латвии.
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Справка для редактора:
По состоянию на 28 февраля 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 366 ресторанами, из которых 117 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.

