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«РОСИНТЕР» ОТКРЫВАЕТ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕСТОРАН «IL ПАТИО» 

В ТЕРМИНАЛЕ D МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО». 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает об открытии после реконструкции ресторана «IL Патио», 
расположенного в терминале D международного аэропорта «Шереметьево».  
 
«IL Патио», расположенный в 
стерильной зоне международных 
вылетов, открыл свои двери для 
пассажиров, сотрудников и гостей 
терминала D аэропорта 
«Шереметьево» 15 августа 2013 
года.  
 
Ресторан общей площадью 122 м2 

работает круглосуточно и готов 
принять одновременно до 
96 гостей.  
 
Маргарита Костеева, Вице-президент бизнеса на транспортных узлах, 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
«Развитие в транспортных узлах является одним из стратегических 
направлений деятельности «Росинтера». Рестораны компании, 
представленные брендами «IL Патио», Costa Coffee и TGI Fridays, успешно 
работают в аэропорту «Шереметьево» с 2009 года. Мы рады столь долгому 
сотрудничеству и возможности предлагать вкусные блюда отличного 
качества по адекватной цене и создавая комфортную атмосферу, как для 
гостей, так и сотрудников терминала». 
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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. 
 


