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«РОСИНТЕР» РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА ЮГЕ РОССИИ 
 

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

Краснодаре. Гостей ждут по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

аул новая Адыгея, Тургеневское шоссе 27 СТЦ «Мега Адыгея-Кубань». Ресторан 

готов принять одновременно 86 гостей, его общая площадь составляет 420 м2.  

 

Ресторан, открывший свои двери 16 июля 2013 года, работает под управлением  

ООО «Модная Компания» и является пятым рестораном, работающим под 

торговыми марками «Росинтера» в Краснодаре. 

 

«Краснодар – очень перспективное направление для ведения бизнеса на Юге 

России. Выгодное расположение и представленные торговые партнеры 

СТЦ «Мега» привлекают как жителей Краснодара, так и республики Адыгея. Сеть 

ресторанов «IL Патио» широко известна в России и за рубежом. Хорошо 

организованная система франчайзинга постоянно совершенствуется. Все это дает 

возможность эффективно работать, постоянно развиваться и предлагать гостям 

вкусные и очень качественные блюда и напитки в лучших итальянских 

традициях», – комментирует партнер Аркадий Васягин. 
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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. 
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