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«РОСИНТЕР» РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает о расширении присутствия в Азербайджане и открытии 

двух франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Баку.  

Новые рестораны находятся в историческом месте города – на площади 

Фонтанов, которая после полной реконструкции открылась для жителей и гостей 

города около трех лет назад. Это первая городская площадь Баку, вокруг которой 

расположены памятники архитектуры XIX и XX веков, а сама она является 

любимой площадью бакинцев и славится оригинальными фонтанами.  

Рестораны готовы принять одновременно 137 гостей; адрес: ул. Тарлана 

Алиярбекова, д. 14.  

 

Анастасия Орлова, директор по развитию франчайзингового бизнеса, 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
«Мы поздравляем нашего партнера ООО “Мозаик Груп”, который уже управляет 

двумя франчайзинговыми ресторанами «IL Патио» и «Планета Суши» в Баку, с 

новым открытием. Мы рады, что гости по достоинству оценили качество 

предлагаемых блюд, сервиса и уникальную атмосферу существующих 

ресторанов, что является залогом дальнейшего успешного развития. Расширение 

присутствия по системе франчайзинга является одним из приоритетных 

направлений стратегии Холдинга, и мы желаем новым ресторанам по-прежнему 

завоевывать признание своих гостей, а нашему партнеру – максимально 

использовать потенциал рынка для продолжения успешного развития». 

  



НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, 
КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ 

 
*  *  * 

 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Тигран Асланян  
вице-президент по связям с инвесторами, 
корпоративными финансам и стратегии 
компании 
 
 
E-mail: ir@rosinter.ru 
Тел.: + 7 495 788 44 88 ext. 2671 

Прессе: 
 

Валерия Силина  
вице-президент по корпоративным 

коммуникациям  
 

Анна Постникова  
пресс-секретарь  

 
E-mail: pr@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 ext. 2676 
 
 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 марта 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 395 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 367 семейных ресторанов, в том числе 128 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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