
 

 

 

 

Москва, 19 ноября 2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«РОСИНТЕР» СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ  ЧЕТВЕРТОГО  
РЕСТОРАНА T.G.I. FRIDAY’S В БУДАПЕШТЕ. 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает об открытии 
четвертого ресторана «T.G.I. Friday’s» в Будапеште (Венгрия). 
 
Новый ресторан «T.G.I. Friday’s» расположен на очень оживленной улице в центре 
Будапешта, окруженной пятизвездочными отелями, пешеходными зонами и 
фешенебельными магазинами. Кроме того, через район, в котором расположился 
«T.G.I. Friday’s», проходит крупнейшая транспортная развязка города. Площадь 
ресторана составляет 197 м2 и рассчитана на 145 посадочных места.  
 
Таким образом, на сегодняшний день в Будапеште присутствуют 7 ресторанов 
компании, четыре из которых представлены брендом «T.G.I. Friday’s», другие три – 
«Планета Суши».  
 
Сергей Бешев, Президент и Генеральный управляющий ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: «Мы рады расширению нашего бизнеса в Европе и в 
частности в Венгрии и уверенны, что новый Friday’s придется по душе как жителям 
Будапешта, так и его гостям. «T.G.I. Friday’s» - это мировой бренд знаменитый 
хитами американской кухни, которые часто называют порциями удовольствия и, 
конечно, своими виртуозными барменами. Кстати, именно бармен из венгерской 
команды Росинтера занял первое место на ежегодном Европейском чемпионате 
барменов мировой сети Friday’s. Желаем новому ресторану успехов и много 
преданных посетителей».



Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
 
Валерий Ли 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 (доб. 2676) 
 

* * * 
 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 Октября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 ресторанами, из которых 
107 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 (25 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 городах 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.  
 


