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«РОСИНТЕР» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИТИЕ НА ВОКЗАЛАХ МОСКВЫ 
  

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает об открытии ресторана «Мама Раша» по адресу: г. 

Москва, Комсомольская площадь, д.5 (здание Ярославского вокзала).  

 
Ресторан начал работу 15 июня 2014 

года. Общая площадь составляет 

360 м2, ресторан готов  одновременно 

принять до 133 гостей.  

Рестораны «Мама Раша» специально 

разработаны для транспортных узлов 

и работают в формате free-flow. 

Меню, обстановка и атмосфера 

ресторанов легко и красиво 

совмещают в себе традиции и современность.  

В ресторанах представлены знакомые блюда домашней русской кухни: 

традиционные Оливье и Винегрет, разнообразные закуски и супы, горячее, 

пирожки и десерты, а также такие напитки как квас, лимонады и кисели. 

Уютные диваны, мягкий свет, полки с книгами, картины и текстиль создают по-

настоящему домашнюю атмосферу.   Доброжелательный персонал и большие 

столы на компанию, располагают к общению и дружеской беседе.  
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Инвесторам и аналитикам:  
 
Денис Ткач  
директор по корпоративным финансам 
 
E-mail: ir@rosinter.ru 
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 1023 

Прессе: 
 

Елена Мазур 
директор по корпоративным коммуникациям  

 
E-mail: pr@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 
 

 

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  
 


