
 

 

 

Москва, 4 октября 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РЕСТОРАНЫ КОМПАНИИ «РОСИНТЕР» ОТКРОЮТСЯ НА  
ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА ТОЛМАЧЕВО (НОВОСИБИРСК) 

 
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 на транспортных узлах и 
сообщает о победе в открытом аукционе по выбору оператора питания в 
международном аэропорту Толмачево (Новосибирск). 
 
Толмачево стал пятым аэропортом, на территории которого будут размещены 
рестораны «Росинтер». На сегодняшний день объекты Компании успешно 
работают в Международном Аэропорту «Шереметьево» (терминалы D, F), 
Международном Аэропорту «Пулково» (терминалы 1, 2), Международном 
Аэропорту Борисполя (терминал F) и в Рижском Международном Аэропорту. 
 
Согласно условиям  договора, Компания «Росинтер» в течение ближайших шести 
месяцев откроет на территории международного аэропорта Толмачево три 
ресторана общей площадью около 900 м2. Таким образом, в аэропорту появятся 
рестораны итальянской кухни “IL Патио” (нестерильная зона Терминала А), 
традиционной североамериканской кухни «Американский Бар и Гриль» 
(стерильная зона терминала Б), а также кафе формата free flow – «Мама Раша» 
(стерильная зона терминала А). Кроме того, на территории аэропорта будет 
работать собственная производственная база, которая обеспечит беспрерывный 
поток продуктов и полуфабрикатов на кухни ресторанов без потери качества, что 
будет способствовать поддержке высоких стандартов, составляющих основу 
бизнеса Компании. 
 
Компания «Росинтер» с 2005 года успешно развивает и управляет предприятиями 
питания, расположенными на объектах транспортной инфраструктуры. Сегодня 
Компания предоставляет комплексные решения, адаптированные под 
специфические требования транспортных узлов любого типа – это рестораны, 
бары, кафе формата free flow, кофейни и кофейные киоски, кейтеринг, 
комплексная организация питания для сотрудников авиаузлов и летного состава, 
обслуживание официальных лиц.  
 
Маргарита Костеева, Директор управления предприятиями питания на 
транспортных узлах, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
 
«Новосибирский аэропорт Толмачево – это важнейший транспортный узел, 
который соединяет Центральную Европу и Азию. Пропускная способность  
аэропорта на сегодняшний день составляет около 2,7 млн. пассажиров в год и он 
имеет большое стратегическое значение в транспортной инфраструктуре РФ, а 
благодаря усилиям руководства, он обладает хорошим потенциалом развития. 



Благодаря шестилетнему опыту развития на крупнейших транспортных узлах, 
широкому портфолио успешных брендов разных форматов, компания «Росинтер» 
предоставляет современные комплексные решения по организации 
общественного питания в аэропортах, которые учитывают всю специфику работы 
на таких многофункциональных и сложных объектах. Мы рады победе в аукционе 
и уверены, что гости аэропорта Толмачево по достоинству оценят безупречный 
уровень нашего сервиса, который является визитной карточкой Компании».  
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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. 
 


