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Mосква, 25 сентября 2013 г.                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 
«РОСИНТЕР» ОТКРЫВАЕТ ДВА ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ РЕСТОРАНА                   

В МОСКВЕ 

  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает об открытии франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и 

«Планета Суши», расположенных по адресу: г. Москва, Шереметьевская ул., д.6, 

стр.1, ТРЦ «Райкин Плаза».  

Торгово-развлекательный центр «Райкин Плаза» расположен на Третьем 

транспортном кольце, напротив станции метро «Марьина Роща». В окружении 

комплекса находится один из самых известных театров Москвы – «Сатирикон» и 

первая в Москве Школа-студия с уникальным открытым театром, оснащённым 

выдвижной сценой. Также напротив ТРЦ расположено новое здание популярного 

проекта КВН.  

 

«IL Патио» и «Планета Суши» начали свою работу 21 сентября  2013 года под 

управлением ООО «Рестамар». Рестораны общей площадью 494 м2 способны 

одновременно принять до 176 гостей. 
 
Анастасия Орлова, директор по развитию франчайзингового бизнеса, ОАО 

«Росинтер Ресторантс Холдинг»: 

«Поздравляем нашего партнера ООО “Рестамар” с новым открытием. 

Расширение присутствия по системе франчайзинга является одним из 

приоритетных направлений стратегии Холдинга, и мы желаем новым ресторанам 
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по-прежнему завоевывать признание гостей, а нашему партнеру – максимально 

использовать потенциал рынка для продолжения успешного развития». 
 

*  *  * 
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Справка для редактора: 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 
предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 ресторана, работающих на основе договоров 
франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской 
кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под 
товарным знаком T.G.I. Friday’s, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и 
управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
 
 


