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Mосква, 9 октября 2013 г.                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
«РОСИНТЕР» ОТКРЫВАЕТ РЕСТОРАН «ПЛАНЕТА СУШИ» В САМАРЕ 

  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает об открытии ресторана «Планета Суши», расположенного 

по адресу: Самара, Ново-Садовая ул., д. 106 (КРЦ «Звезда»). 

 

Новый ресторан «Планета Суши» 

начал свою работу 5 октября  2013 

года. Ресторан расположен в одном 

помещении с уже функционирующем 

«IL Патио» и способен принять до 36 

гостей одновременно.  

 
 

Лори Дейтнер, генеральный управляющий по операционной деятельности,  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:  
«Мы поздравляем команду с долгожданным открытием! Это четвертый ресторан 

«Планета Суши» в Самаре и мы рады, что гости по достоинству оценили высокое 

качество блюд, сервиса и уникальную атмосферу существующих ресторанов. 

Рестораны «Планета Суши» хорошо узнаваемы среди жителей Самары, 

расположены в центральных локациях и предлагают гостям вкусные блюда из 

ингредиентов высшего качества по приемлемой цене. Все это, а также отличный 

сервис и регулярные обновления меню является залогом успеха вновь открытого 

ресторана». 
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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. 
 
 


