
 

 

 

 

 

 

Москва, 1 ноября  2013         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

СКИДКИ В РЕСТОРАНАХ «ПЛАНЕТА СУШИ» И «IL ПАТИО» 

 

Отмечать День рождения в ресторане удобно, практично и весело. 

Ведь в ресторане и места больше, и выбор блюд  разнообразнее и, 

что немаловажно,  забот меньше!  Имениннику остается только 

открывать подарки, общаться с родными и друзьями и радоваться 

жизни. 

Разве может быть что-нибудь лучше? 

Может! Скидка 15% именинникам во 

всех ресторанах «IL Патио» и 

«Планета Суши»! Приходите с 

родственниками, друзьями и 

коллегами и празднуйте со вкусом!* 

Ну а для любителей посиделок дома 

рестораны приготовили специальную 

скидку на заказ с собой! Получить 

дисконт 10% просто, для этого 

достаточно выбрать любимые блюда 

на сайте www.rosdelive.ru,  

ближайший ресторан и удобное 

время, когда вы сможете забрать 

свой заказ.   

Наслаждаться вкусными блюдами 

ресторанов «Планета Суши» и «IL 

Патио» легко и выгодно! 

 

*Скидка 15% предоставляется в течение недели до даты дня рождения и двух после нее. 

Предложение не суммируется с другими предложениями и акциями, и не может быть 

использовано на завтраки, ланчи и на доставку. Для получения скидки необходимо 

предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, права или свидетельство о 

рождении) 

 



* * * 
Контакты для прессы: 
 

Анна Шурыгина,  
Специалист по связям  
с общественностью 

E-mail: ashurugina@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 

Елена Мазур, 
Директор по связям  
с общественностью  

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 
Справка для редактора:   
 
Концепция «IL Патио» возникла в 2004 году в результате ребрендинга сети «Патио Пицца», существовавшей 

с 1993 года. «IL Патио» гордится своим внимательным сервисом, домашней атмосферой и блюдами, которые 
готовятся по традиционным итальянским рецептам от всего сердца. Вкус Италии – вкус «IL Патио»! Меню 
ресторана предлагает большой выбор блюд из овощей, мяса, морепродуктов и, конечно, настоящую 
итальянскую пиццу, пасту, лазанью и многое другое. Это великолепное место для времяпровождения с 
семьей, друзьями или коллегами. На 30 сентября 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 
152 ресторанами «IL Патио», из которых 66 ресторана работают по договору франчайзинга. Рестораны 
расположены на территории России, СНГ и Европы 
 
«Планета Суши» – сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются приверженность оригинальным 

рецептам и традиционным ритуалам японской кухни с современным дизайном и новейшими технологиями 
контроля качества блюд. Интерьер ресторанов выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле минимализма с 
использованием декоративного известняка, что в сочетании с приглушенным освещением создаёт уютную и 
спокойную атмосферу. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают более 50 видов суши и сашими, а 
также другие традиционные блюда японской кухни и несколько разделов популярных блюд паназиантских 
гастрономических традиций, таких как БАО, Дим-Самы и другие. Большое внимание ресторан уделяет 
качеству блюд и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. В июле 2013 года ресторан «Планета 
Суши» стал лауреатом IV Ежегодной премии «Права Потребителей и качество обслуживания», в  
специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и качестве 
еды в ресторанах». «Планета Суши» стремится быть для гостей эталоном японской кухни, а также знакомить 
своих гостей с кухней  различных азиатских стран.  На 30 сентября 2013 года в сеть «Планета Суши» входит 
136 ресторанов (из них 61 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и 
Европы. www.planetsushi.ru 
 
По состоянию  на 30  сентября  2013  года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  –  лидирующий 

оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 355  семейных ресторанов, в том числе 130  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 «ILПатио» и «Планета 
Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также 
развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен  CostaCoffee. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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