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«РОСИНТЕР» ОТКРОЕТ «IL ПАТИО» И T.G.I. FRIDAY’S 
В МОСКОВСКОМ АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает о заключении договора аренды с Московским аэропортом 

Домодедово на размещение ресторана под собственным брендом «IL Патио» и 

лицензионного ресторана T.G.I. Friday’s в общей зоне аэропорта, на площади 

575 кв. метров.  

 

Кевин Тодд, президент и СЕО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
«Мы рады, что «Росинтеру» предоставлена возможность развития нашего 

бизнеса на транспортных узлах в Домодедово, который станет 7 по счету 

аэропортом в портфеле Холдинга. Московский аэропорт Домодедово, который 

отметил свое 50-летие в 2012 году, один из крупнейших аэропортов России, 

пассажиропоток которого превышает 28 млн. пассажиров в год. 

Развитие операционной деятельности Компании на транспортных узлах – 

аэропортах и железнодорожных вокзалах – в России и СНГ является ключевой 

компонентой нашей текущей стратегии и основной составляющей нашего 

развития в 2013 году. 

Мы постоянно совершенствуем нашу работу в аэропортах и на 

железнодорожных вокзалах, опираясь на опыт, который мы накапливали с 

2003 года. Мы хотим быть уверены, что предлагаем нашим гостям лучшее 

качество блюд и обслуживания в уютной атмосфере». 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 408 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 380 семейных ресторанов, в том числе 129 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. 
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