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Mосква, 1 ноября 2013г.                                                   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: Москва, Проспект Мира, д.211, 

торгово-развлекательный центр «Золотой Вавилон». 

 
«IL Патио» и «Планета Суши» начали 

работу 30 октября 2013 года под 

управлением ООО «Норд». Рестораны 

расположены в современном торгово-

развлекательном центре общей площадью 

240 000 квадратных метров в окружении 

более 450 магазинов, офисов операторов 

сотовой связи, отделений банков, салонов 

красоты, а также большого выбора 

развлечений на любой вкус. 

 

Общая площадь «IL Патио» и «Планета 

Суши», расположенных в ТРЦ «Золотой 

Вавилон», составляет 415,4 кв.м., 

рестораны способны одновременно 

принять до 138 и 58 гостей соответственно.  
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Наталья  Демкина, генеральный директор ООО «Норд»:  
 «Гостям очень нравится высокое качество блюд, сервиса и уникальная 

атмосфера ресторанов «Планета Суши» и «IL Патио». Бренды «Росинтера» 

узнаваемы, а хорошо организованная система франчайзинга дает возможность 

эффективно работать и постоянно развиваться партнерам компании. Мы рады 

предлагать гостям высокий уровень сервиса, для того, чтобы, придя в торговый 

центр, каждый чувствовал себя комфортно». 
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По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 355 семейных ресторанов, в том числе 130 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 TGI FRIDAYS, 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. 
 


