
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва, 23 сентября 2011 г.                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 «IL ПАТИО» И «ПЛАНЕТА СУШИ» Г. УФА 
СТАЛО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) 
продолжает развитие своих собственных торговых марок и сообщает об открытии 
двух франчайзинговых ресторанов своих ключевых торговых марок «IL Патио» и 
«Планета Суши» в центре Уфы (Башкортостан). Таким образом, в республике 
работают уже четыре ресторана под брендами «Росинтер» 
 
Новый ресторанный комплекс расположился центре г. Уфа, по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 32 – на одной из самых оживленных улиц города, где поблизости также 
располагаются жилые кварталы, популярные торгово-развлекательные центры, 
городской парк, ЗАГС, несколько заводов, уфимский дворец культуры и многие 
другие излюбленные горожанами и гостями города места. Кроме того, в районе, где 
открылись новые рестораны «IL Патио» и «Планета Суши», сходятся главные 
транспортные магистрали города. 
 
Рестораны «IL Патио» и «Планета Суши» совместно занимают площадь 685 м2 и 
могут одновременно обслуживать 206 гостей. Ожидаемый средний чек – 1000 
рублей. 
 
Светлана Князева, Вице-президент по развитию франчайзинга, ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: 
 
«Как франчайзер, мы очень довольны успехом нашего партнера в Башкортостане. 
Растущие показатели ресторанов «Планеты Суши» и «IL Патио», которые были 
открыты ранее, показывают, что наши концепции пришлись по душе жителям и 
гостям Уфы, а бизнес-модель, которую мы предлагаем, успешно работает. Это в 
свою очередь позволяет партнеру с оптимизмом смотреть в будущее и расширять 
сеть. Мы ожидаем, что и в следующем году компания «Глобал Ресторантс Уфа» 
порадует всех новыми открытиями. Мы от всей души желаем успехов нашим 
уфимским партнерам, которые предоставляют нашим гостям высокое качество 
сервиса, блюд и теплую семейную атмосферу». 
 
  



 

Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
 
Вице-президент  
по корпоративным коммуникациям 

Валерий Ли 
 
Пресс-секретарь  
 
тел.: +7 495 788 44 88 (# 2676) 
e-mail: vlee@rosinter.ru 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 августа 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 374 ресторанами, из которых 123 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 43 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.  
 


