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«РОСИНТЕР» ПРОДОЛЖАЕТ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
  

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» в Брянске. Гостей ждут по адресу: ул. Объездная, д. 30, торгово-

развлекательный центр «Аэро Парк». 

 
«IL Патио» и «Планета Суши» начали 

работу 1 марта 2014 года под управлением 

ООО «Ментона» совместно с ООО Кафе 

«Откровение». Рестораны расположены 

на 2 этаже крупнейшего в Брянске торгово-

развлекательного центра площадью более 

100 000 м2, где разместились около двухсот 

магазинов федеральных и международных 

брендов, залы современного кинотеатра и детская игровая зона. 

 

Общая площадь двух ресторанов 

«IL Патио» и «Планета Суши» составляет 

564 м2, рестораны готовы  одновременно 

принять до 92 и 78 гостей соответственно.  
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 «Мы рады стать партнерами “Росинтера” и открыть флагманские рестораны 

“IL Патио” и “Планета Суши” в Брянске. Уверены, что удачное расположение 

ТРЦ «Аэро Парк» на Объездной улице, которая соединяет между собой главные 

населенные районы города, привлечет большое количество гостей в наши 

рестораны, где их будут ждать высокий уровень сервиса, качественные блюда и 

уникальная атмосфера», – комментируют Алексей и Дмитрий Невструевы, 

учредители ООО «Ментона». 
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Справка для редактора: 
 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 384 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 352 семейных ресторана, в том числе 131 ресторан, работающий на 
основе договоров франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда 
итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками 
«IL Патио» и «Планета Суши». «Росинтер Ресторантс Холдинг» также развивает и 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 
(rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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