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Mосква, 29 апреля 2014 г.                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ РЕСТОРАНОВ В МОСКВЕ 
  

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: г. Москва, Каширское шоссе, вл.12 (ТРЦ «ГУДЗОН»). 

 
Рестораны под управлением ООО «Инвино» открыли двери для гостей 29 апреля 

2014 года.  

Общая площадь ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» составляет 392 м2, 

количество посадочных мест – 100 («IL Патио») и 50 («Планета Суши»).  

 

Торгово-развлекательный центр класса А «ГУДЗОН» располагается на 

пересечении важнейших столичных магистралей, собрав под своей крышей около 

200 магазинов и объединив в одном пространстве все востребованные 

потребителями товары и услуги – от продуктов питания до кинотеатров и салонов 

красоты. 
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Справка для редактора: 

По состоянию на 31 марта 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 375 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 343 семейных ресторана, в том числе 128 ресторанов, работающих 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 
(moex.com) под тикером ROST. 
www.rosinter.ru  
 


