
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва, 31 мая 2012 г.                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«РОСИНТЕР» УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ  
НА ЮГЕ РОССИИ. 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
об открытии нового лицензионного «IL Патио» в г.Краснодар, который стал 15 по 
счету рестораном в сети «Росинтер» на юге России. Гостей ждут по адресу: 
ул. Красная, д. 111. Ресторан готов одновременно принять 86 гостей, его общая 
площадь составляет 330 м2. 
 
Компания уже управляет 9 корпоративными ресторанами в Ростове (7 ресторанов 
под брендами «IL Патио», «Планета Суши» и T.G.I. Friday’s) и Сочи (один «IL Патио» 
и один «Планета Суши»). С учетом нового открытия в Краснодарском крае теперь 
работают 6 франчайзинговых ресторанов (4 – в Краснодаре и 2 – в Ставрополе.) 
 
Сергей Голяев, и.о. директора управления по франчайзингу, ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: 
 
«Мы поздравляем нашего партнера “Модную Компанию„ с открытием четвертого 
объекта в Краснодаре, Успешное развитие ресторанов под торговыми марками 
“Росинтера„ демонстрирует как востребованность наших брендов в этом регионе, так 
и устойчивость бизнес-модели, которую предлагает “Росинтер„ своим франчайзи для 
создания и расширения собственного дела. Мы желаем новому ресторану много 
щедрых и лояльных гостей, а нашему партнеру – дальнейшего успешного 
расширения сети». 
 
  



 

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

Анна Постникова 
 
Пресс-секретарь  
 
тел.: +7 495 788 44 88 (# 2676) 
e-mail: pr@rosinter.ru  

 
* * * 

 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 апреля 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 376 ресторанами, из которых 126 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 45 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тикером 
ROST. 
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