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«РОСИНТЕР» СТАЛ ОПЕРАТОРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В НОВОМ 
ЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «КАЗАНЬ»  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, тикер: 
ROST) сообщает о развитии на транспортных узлах. На территории нового 
терминала международного аэропорта «Казань» будут работать рестораны и 
кофейни под брендами «IL Патио» (1 ресторан), Costa Coffee (3 кофейни), 
«Американский Бар и Гриль» (2 ресторана) как в зоне общего доступа, так и в 
стерильной зоне. В настоящий момент четыре объекта уже введены в 
эксплуатацию, два ресторана будут открыты в I квартале 2013 года. Также 
построена фабрика-кухня для обеспечения бесперебойной работы предприятий 
общественного питания  Компании и поддержания высоких стандартов качества 
блюд и пищевой безопасности. Общая площадь объектов составила порядка 
1 069 кв. м.  
 
Президент и СЕО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Кевин Тодд: 
«Мы очень рады, что смогли представить свои бренды в новом здании 
международного аэропорта «Казань». Это динамично развивающийся и 
важнейший транспортный узел в республике Татарстан, пассажиропоток 
которого на сегодняшний день составляет порядка 1,5 миллионов в год и имеет 
хороший потенциал роста. Данный аэропорт стал восьмым по счету 
транспортным узлом в бизнес-портфолио «Росинтер», что соответствует 
выбранной нами избирательной стратегии развития. На сегодняшний день наши 
торговые марки присутствуют в международных аэропортах «Шереметьево», 
«Пулково», «Борисполь», «Толмачево», «Рига», а также на Курском и Павелецком 
вокзалах Москвы. Мы признательны руководству ОАО «Международный 
аэропорт “Казань”» за положительную оценку нашего опыта работы на 
транспортных узлах и предоставленную возможность». 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 ноября 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 
408 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии, из 
которых 381 семейных ресторанов, 129 работают на основе договоров франчайзинга и 27 – кофейни 
Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в 
ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио» и «Планета 
Cуши» и под торговой маркой, используемой по лицензии, T.G.I. Friday’s. «Росинтер» также 
развивает и управляет по лицензии сетью кофеен Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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