
 
 

            
 
                                                                                                       
                   

Москва, 06 декабря 2013г.                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 
ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНАХ «IL ПАТИО» И TGI FRIDAYS! 

 

Рестораны «IL Патио» и TGI FRIDAYS дарят гостям 

настоящую новогоднюю сказку и приглашают 

отпраздновать Новый Год вместе!  

В праздничную ночь 31 декабря гости ресторанов 

смогут побаловать себя вкуснейшими блюдами 

итальянской и американской кухни, традиционной 

итальянской пиццей, ароматными горячими 

блюдами и нежными десертами, а также 

невероятными бургерами, сочными стейками, 

вкуснейшими коктейлями и многим другим.  

Помимо прекрасной гастрономической программы, 

посетители наших ресторанов смогут по-настоящему 

повеселиться в новогоднюю ночь, ведь каждый 

ресторан предложит свою развлекательную 

программу!  

Музыка, песни, зажигательные танцы, все это ждет счастливчиков, пожелавших 

отпраздновать один из главных праздников в году в ресторанах «IL Патио» и TGI 

FRIDAYS. 

Стоимость билета на Новогодний праздник «IL Патио» будет начинаться от 5500 рублей 

и от 4000 рублей в TGI FRIDAYS. Детей до 6 лет мы приглашаем на праздник бесплатно, 

а детям до 12 лет предлагаются скидки. 

Встречайте Новый год с ресторанами «IL Патио» и TGI FRIDAYS, заряжайтесь 

положительной энергией на год вперед!  

 

 

 

 



 

Для гостей «IL Патио» , TGI FRIDAYS  и «Планеты Суши» 

время подарков началось уже в декабре! Весь месяц, 

посещая наши рестораны, получайте  в подарок 

специальный новогодний отрывной календарь, каждая 

страничка которого дает право на получение подарков в 

январе! 

В новогодних календарях от «IL Патио», TGI FRIDAYS и 

«Планеты Суши» вас ждут приятные бонусы: множество 

скидок, подарков и специальных предложений! 

 

 

 

 

Список ресторанов – участников и подробные условия уточняйте на официальных 

сайтах ресторанов. 

www.ilpatio.ru 

www.tgifridays.ru  

 

* * * 
Контакты для прессы: 
 
Яна Каралюнец,  
Специалист по связям с общественностью 
 
E-mail: ykaralunets@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2372 
 

 
Елена Мазур, 

    Директор по корпоративным коммуникациям  
 

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.. +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 

 
Справка для редактора:   
 
Концепция «IL Патио» возникла в 2004 году в результате ребрендинга сети «Патио Пицца», существовавшей с 1993 года. «IL 
Патио» гордится своим внимательным сервисом, домашней атмосферой и блюдами, которые готовятся по традиционным 
итальянским рецептам от всего сердца. Вкус Италии – вкус «IL Патио»! Меню ресторана предлагает большой выбор блюд из 
овощей, мяса, морепродуктов и, конечно, настоящую итальянскую пиццу, пасту, лазанью и многое другое. Это великолепное место 
для времяпровождения с семьей, друзьями или коллегами. На 30 сентября 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
управляет 152 ресторанами «IL Патио», из которых 66 ресторана работают по договору франчайзинга. Рестораны расположены на 
территории России, СНГ и Европы 
 
«Планета Суши» – сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются приверженность оригинальным рецептам и 
традиционным ритуалам японской кухни с современным дизайном и новейшими технологиями контроля качества блюд. Интерьер 
ресторанов выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле минимализма с использованием декоративного известняка, что в 
сочетании с приглушенным освещением создаёт уютную и спокойную атмосферу. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают 
более 50 видов суши и сашими, а также другие традиционные блюда японской кухни и несколько разделов популярных блюд 
паназиантских гастрономических традиций, таких как БАО, Дим-Самы и другие. Большое внимание ресторан уделяет качеству блюд 
и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. В июле 2013 года ресторан «Планета Суши» стал лауреатом IV Ежегодной премии 
«Права Потребителей и качество обслуживания», в  специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности 
о безопасности и качестве еды в ресторанах». «Планета Суши» стремится быть для гостей эталоном японской кухни, а также 
знакомить своих гостей с кухней  различных азиатских стран.  На 30 сентября 2013 года в сеть «Планета Суши» входит 136 
ресторанов (из них 61 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и Европы. www.planetsushi.ru 
 
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 более чем 900 ресторанов TGI FRIDAYS в 60 странах мира. 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 – 

http://www.ilpatio.ru/
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mailto:pr@rosinter.ru
http://www.planetsushi.ru/


большие порции. В августе 2012 г. сеть отметила свое 15-летие в России. На 30 сентября 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» управляет 33 ресторанами TGI FRIDAYS, расположенными на территории России, СНГ и Европы 
 
ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 
По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 43 городах России, СНГ и 
Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 ресторанов, 
работающих на основе договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и 
американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным 
знаком T.G.I. Friday’s, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга 
сетью кофеен Costa 
Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
 
 
 


