
 
 
                                                                                                       
                   

Москва,16 сентября 2013г.                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 
В семье «IL Патио» праздник – нам 20 лет! 

 

Ciao! На нашей улице праздник - в семье  

«IL Патио» большой юбилей -  20 лет в 

России!  

За это время было съедено более 200 000 

000 ароматных пицц и 150 000 000 

вкуснейших паст.  

А сколько вина утекло с тех пор! 

20 лет назад семья итальянских ресторанов 

«IL Патио» впервые познакомила россиян с 

пиццей, приготовленной  в дровяной печи, а 

также традиционными блюдами различных 

регионов Италии.  

За эти годы в жизни нашей большой и 

дружной итальянской семьи происходило 

много интересных событий: менялись 

поколения  наших гостей и мировые 

кулинарные традиции, а рестораны «IL Патио» всегда оставались рядом, предоставляя 

своим гостям возможность попробовать уникальные традиционные блюда различных 

регионов Италии. 

Годы шли, наша семья разрасталась, и вот сейчас нас уже более 150 по всей России! 

Мы по-прежнему веселы, задорны, жизнерадостны и гостеприимны, да и опыта за эти 

годы стало больше, ну а порции стали просто грандиозными!  

В честь юбилея итальянский шеф-повар приготовил специальное меню «Грандиозо», 

в котором представил более пяти видов пиццы и пасты грандиозного размера, ведь мы 

так любим большие семьи и шумные компании друзей!  



Празднуйте с  нами ВКУСНО и ЩЕДРО юбилей 

самой семейной и итальянской сети ресторанов 

«IL Патио» в России!  

С сентября по ноябрь подарки всем: 20% скидка 

на все меню!  

А еще с 17 сентября мы объявляем старт 

аукциона грандиозных подарков!  Заходите на  

www.20patio.ru, выигрывайте призы и получите 

возможность уехать из «IL Патио» на 

собственном автомобиле! 

 

Щедро?! А как вкусно….ммм… 

Отпразднуем вместе! Вкусно и щедро!   

«IL Патио» в России 20 лет!  

Подробности на сайте  
Подробности на сайте www.20patio.ru 

 

 

 

 

Наши партнеры:  

             

       
 

 

* * * 
Контакты для прессы: 
 
Яна Каралюнец,  
Специалист по связям с общественностью 
 
E-mail: ykaralunets@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2650 
 

 
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 июня 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 
 
 
 

http://www.20patio.ru/
http://www.20patio.ru/
mailto:pr@rosinter.ru


ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 
По состоянию на 30 июня 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 ресторана, 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. 
 
О партнерах: 
 
Мультимедийный фитнес-клуб «ЖИВИ!» — это: телеканал «ЖИВИ!», сайт www.jv.ru., клубные мероприятия: фитнес-туры, мастер-
классы, семинары. «ЖИВИ!» дает возможность: заниматься в любое удобное время не выходя из дома с лучшими инструкторами, 
профессионалами мирового уровня, разнообразными фитнес-дисциплинами и восточными практиками (от йоги и китайской 
гимнастики до хип-хопа и тай-бо); самостоятельно составлять собственную программу и расписание занятий; не тратить деньги на 
дорогой абонемент в фитнес-клуб и время на дорогу; получать персональные консультации инструкторов клуба. 
 
VITEK─ ведущий в России бренд бытовой техники и электроники, занимающий первое место на рынке по наличию техники в 
домохозяйствах: по данным Gallup Media, техника VITEK есть в каждой третьей семье в России.  Бренд VITEK создан в 2000 году, 
удостоен   премии «Товар года» (в 2002 году),  стал  обладателем наград «БРЭНД ГОДА/EFFIE»  (в 2003, 2004, 2005, 2006,  2007, 
2008  и  2011 годах),  седьмая по счету премия «Бренд года/EFFIE» принесла бренду VITEK золото. Бренд VITEK  получил звание 
«Марка №1 в России  2009 и 2011»  в категории  «электрочайники» и впервые бренд получил звание «Марка № 1 в России 2012» в 
категории «пылесосы с аквафильтрацией».  
 
Nokia представляет Nokia Lumia 625 - доступный по цене смартфон, предназначенный для работы в сети 4G, который дает 
пользователям возможность увидеть еще больше. Благодаря сверхчувствительному ЖК экрану с диагональю 4,7 дюймов и 
поддержке  стандарта 4G для доступа к сети Интернет, модель Lumia 625 обеспечивает высокоскоростной доступ к развлечениям. 
Nokia Lumia 625 предусматривает возможность использования пяти сменных панелей в ярком оформлении с двуслойным 
покрытием, которые придают устройству еще более индивидуальный характер. 
 

Аптечная сеть «36♥6» — национальный лидер в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья. Предлагает своим 
покупателям разнообразие высококачественных товаров по доступным ценам, в удобных и красивых аптеках, где всегда можно 
получить заботливый и профессиональный совет консультанта. Аптеки «36♥6»  стремятся помогать людям вести здоровый образ 
жизни, способствовуют их долголетию и благополучию.  
 
Lamoda.ru крупнейший в России интернет-магазин, представляющий более 900 подлинных мировых брендов одежды, обуви, 
аксессуаров, косметики, парфюмерии и предметов интерьера.  
Одним из главных преимуществ Lamoda.ru является быстрая бесплатная доставка товаров по всей территории России с помощью 
курьерских служб Lamoda Express и «СПСР», а также Почты РФ и постаматов Pick Point. Кроме того Lamoda предлагает бесплатную 
примерку перед покупкой, возможность возврата товара в течение 365 дней, консультации стилистов и специалистов круглосуточной 
службы поддержки клиентов, а также собственный печатный журнал о моде. 
 
Сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики»  - это оазис красоты городского формата, где каждая девушка может получить 
удовольствие, качественные услуги и с легкостью, не теряя времени, украсить свои руки и ноги. Каждый сезон Сеть салонов 
маникюра и педикюра «Пальчики» разрабатывает новые необычные покрытия, которые стильно дополняют образы современных 
модниц. Особое внимание сеть салонов «Пальчики» уделяет профессиональным мастерам, фирменным стандартам и качественной 
продукции.  
 
World Class LITE – новая сеть фитнес-клубов бизнес-формата в Москве и Санкт-Петербурге от лидера индустрии World Class. 
Общий бренд означает следование общим ценностям и единым стандартам в обслуживании клиентов, подборе и обучении 
тренеров, предоставлении фитнес-программ мирового уровня. Слово LITE (в дословном переводе «легкий») символизирует 
«облегченную» версию клубов сети World Class: с большим фокусом на групповые программы (а не персональный тренинг), 
доступностью для более широкого спектра клиентов, более простой дизайн клубных интерьеров и более демократичные цены. World 
Class LITE - это сочетание лучших традиций всемирно известного бренда World Class, признанного эталона на рынке фитнес 
индустрии, с доступностью эффективных тренировок. 
 
«7 КРАСОК» - ведущая сеть THAI-SPA салонов в Москве и Санкт-Петербурге.  Помимо традиционных тайских и балийских SPA-
программ в «7 КРАСОК» гостям предлагаются и другие экзотические виды релакса и восстановления: балийские импровизации в 
русской парной, программы в турецком хаммаме, романтические встречи на двоих, курсы омоложения, антистресса и коррекции 
фигуры, и изюминка салонов – авторские программы от лучших Гранд-Мастеров. 
 
Компания Mio Technology – мировой лидер по производству электронных аксессуаров для автомобиля, представляет 
видеорегистратор Mio MiVue 366. Это современный видеорегистратор, обладающий компактными размерами, но при этом 
оснащённый экраном 2,4” для просмотра записанных видео - роликов. Максимальное качество видео – Full HD. Встроенные датчики 
удара и движения, аккумулятор для автономной фото и видео съёмки , столь необходимый в путешествии. Видеорегистратор MiVue 
366, помимо прочего, оснащен широкоугольным объективом c углом обзора 130 градусов, который позволяет охватить соседние 
полосы движения. А использование технологии WDR (Wide Dynamic Range) позволяет захватывать все детали без искажений, даже 
если одна часть яркоосвещенная, а другая — затемненная. Поворотный механизм крепления позволяет развернуть устройство на 
360° без особых помех и записывать все интересующие моменты.  
 
«Ив Роше» - одна из самых популярных марок натуральной косметики не только в России, но и во всем мире. Она создается 
исключительно из растительных компонентов: биокластеров (комплекс активных веществ в том виде, в котором он находится в 
растении), молекул, экстрактов и масел. Даже декоративная косметика Ив Роше содержит ценные растительные и минеральные 
вещества, призванные улучшить состояние кожи и создать неповторимый притягательный образ. Главной задачей компании 
является создание счастья и красоты, основываясь на природе, но при этом, не нарушая ее сохранности.  

http://www.jv.ru/

