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«РОСИНТЕР» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ 

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

«IL Патио» и «Планета Суши», расположенных по адресу: Московская область, 

г. Ивантеевка, Советский проспект, д. 2а, ТРЦ «Гагарин». Рестораны общей 

площадью 269 м2 способны одновременно принять до 176 гостей. 

 

«IL Патио» и «Планета Суши» начали свою работу 5 июля 2013 года под 

управлением «Группы Компаний Квинта-Рест», в бизнес-портфеле которой уже 

находятся восемь ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Москве и 

Московской области. 

 

«Выгодное расположение объектов в новом многофункциональном торгово-

развлекательном центре «Гагарин» в непосредственной близости от главной 

площади Ивантеевки, а также прекрасная узнаваемость брендов «Росинтера» 

обеспечат постоянный поток гостей. А профессиональная команда управленцев, 

сфокусированная на поддержании высокого уровня стандартов сервиса и 

качества блюд, позволит достичь высоких темпов роста в короткие сроки», – 

комментирует один из партнеров «Группы Компаний Квинта-Рест» Василий 

Рогачев.  
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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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