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 «РОСИНТЕР»  ОТКРЫВАЕТ ШЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В НОВОМ ТЕРМИНАЛЕ АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО»  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает об открытии шести ресторанов и кафе на территории 
нового централизованного терминала аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге в 
декабре 2013 года.  
 
Рестораны компании открыли двери для гостей 4 декабря 2013 года, когда новый 

пассажирский Терминал-1 аэропорта "Пулково" начал принимать первых 

пассажиров в рамках тестовой эксплуатации. Шесть объектов «Росинтера» под 

брендами «IL Патио» (2 ресторана), «Планета Суши», TGI FRIDAYS, Costa Coffee, 

а также корпоративное кафе расположены на общей площади более 1 200 кв. м. 

В середине 2014 года «Росинтер» также планирует открыть в новом терминале 

«Пулково» ресторан «Американский Бар и Гриль». 

 
Ранее компания сообщила об открытии первого франчайзингового ресторана 

быстрого обслуживания «Макдоналдс» в новом терминале «Пулково» дочерним 

предприятием Холдинга ООО «Развитие РОСТ». 

 
В настоящее время режим работы ресторанов полностью зависит от расписания 

рейсов в новом терминале. Количество рейсов постоянно увеличивается, и в 

дальнейшем, когда основная их масса будет переведена в новый терминал, 

рестораны перейдут на круглосуточный график работы.  
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Маргарита Костеева, вице-президент бизнеса на транспортных узлах, ОАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
«Сотрудничество с аэропортом «Пулково» предоставляет нам уникальную 
возможность принять участие в создании современной и комфортной 
атмосферы для посетителей и увеличении пассажиропотока.  «Росинтер» 
обладает солидным опытом развития и управления ресторанами на 
транспортных узлах: в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Мы 
предоставляем современные решения организации общественного питания, 
включая независимое производство для транспортных инфраструктур любого 
масштаба. В бизнес-портфолио компании широкий выбор ресторанных 
форматов, востребованных и популярных брендов, и мы рады, что сможем 
расширить предложение для гостей и пассажиров аэропорта, открыв в новом 
терминале любимые гостями рестораны, предлагающие вкусные блюда из 
ингредиентов лучшего качества по доступной цене».  
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Справка для редактора: 
 
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 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 130 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 TGI FRIDAYS, 
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. 
 


