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Mосква, 24 декабря 2014 г.                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ РЕСТОРАНОВ «IL ПАТИО» И «ПЛАНЕТА СУШИ» 

 
 ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 

тикер: ROST) сообщает об открытии франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и 

«Планета Суши» по адресу: Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, 

д.55, корп.1(ТРЦ «Б- Класс»).  

Рестораны под управлением ООО «Квинта-Рест Серпухов» начали свою работу 

24 декабря. Общая площадь «IL Патио» и  «Планеты Суши» составляет 384,6 м2 и 

175,4 м2 соответственно, количество посадочных мест 99 и 96.  

В ТРЦ представлены магазины современных сетевых брендов, аквапарк, ледовая 

арена и рестораны. Удобное расположение торгового центра позволяет легко 

добраться до него из любой точки города.   
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Справка для редактора: 

 

По состоянию на 30 сентября 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 355 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 325 семейных ресторанов, в том числе 131 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга, 
и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», 
«Планета» мировое кафе, «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе 
франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских 
кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило 
право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на 
железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (moex.com) под тикером ROST.                                 
Сайт компании: www.rosinter.ru 

 
 
 
 
 


