
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 8 августа 2012 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
«РОСИНТЕР» АНОНСИРУЕТ ОТКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ И 

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ РЕСТОРАНОВ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2012 ГОДА 
 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в сегменте 
семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, тикер: ROST) продолжает развитие своих 
собственных торговых марок и сообщает об открытиях ряда ресторанов. 
 

• 28 июля – первый корпоративный комбо-ресторан «IL Патио»/«Планета Суши» в 
г. Омск. Гостей ждут по адресу: бульвар Архитекторов 35, ТЦ «Мега». Общая 
площадь комбо-ресторана составляет 547 м2. Ресторан «IL Патио» готов 
одновременно принять 144 гостя, «Планета Суши» – 38 гостей. Компания уже 
управляет 11 корпоративными ресторанами в Омске (два ресторана под брендом 
«Планета Суши», два ресторана под брендом «IL Патио», шесть ресторанов 
«Сибирская Корона» и один ресторан T.G.I. Friday’s™). 
 

• 30 июля – первый ресторан T.G.I. Friday’s™ в Красноярске, который расположен по 
адресу ул. 9 Мая, 77 в торговом центре «Планета». Ресторан рассчитан на 
160 гостей, его общая площадь составляет 447,5 м2. В Красноярске работают четыре 
корпоративных ресторана под брендами «IL Патио», «Планета Суши», 
T.G.I. Friday’s™ и «Сибирская Корона». ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
развивает бренд T.G.I. Friday’s™ на основе эксклюзивных прав, предоставленных 
американской компанией Carlson. На сегодняшний день «Росинтер» управляет 
38 ресторанами под этой торговой маркой, 15 из которых расположены в Москве, а 
остальные 23 находятся в регионах России, а также в Казахстане, Украине, 
Белоруссии, Чехии, Венгрии, Польше и Латвии. 

 
• 1 августа – франчайзинговый ресторан «IL Патио»/«Планета Суши» в г. Домодедово. 

Это уже четвертый комбо-ресторан, открытый партнером «Росинтера» ООО «Квинта-
Рест Домодедово». Гостей ждут по адресу: г. Домодедово, микрорайон Северный, 
Каширское шоссе стр. 3а, ТРК «Торговый Квартал». Ресторан готов принять 
170 гостей, его общая площадь составляет 494,5 кв. м2. 
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Справка для редактора:  

По состоянию на 31 июля 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторанстс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 385 ресторанами, из которых 128 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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