
 

 

 

 

Москва, 25 августа 2014 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«ГЛИНТВЕЙН И ПЛЕД. ВЕРАНДЫ ОСЕНИ» 

Многие литературные классики признавались в любви осени и неустанно 
благодарили это время года за подаренное им чувство вдохновения и 
спокойствия. Действительно, что может быть более умиротворяющим, чем 
слушать шум дождя и наблюдать, как кружатся за окном пестрые листья? 
Специально для вас мы создали на наших верандах атмосферу комфорта и уюта, 
чтобы вы смогли в полной мере насладиться осенью: теплые пледы, приятная 
музыка и согревающие напитки на любой вкус! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенняя веранда – замечательное место для неформальных встреч! В «IL Патио» 
и «Планете Суши» можно, например, поболтать с подругами за чашечкой горячего 
какао с маршмеллоу, а в ресторанах TGI FRIDAYS согреться фирменным кофе, 
для приготовления которого мы используем три вида ликёров: Калуа, Белый 
шоколад и Амаретто.  



Веранда как нельзя лучше подойдет и для 
романтического свидания: легкая музыка и 
уютный интерьер располагают к 
непринужденной беседе, а бокал пряного 
глинтвейна добавит вашему вечеру 
волшебных красок. 

Закутавшись в плюшевый плед с чашкой 
нашего фирменного латте, так приятно 
углубиться в чтение интересной книги! Мы 
предлагаем вам большой выбор сиропов: 
макарун, тоффи, тирамису, спайси манго. 
Всего за 255 рублей вы не только отведаете 
хорошего кофе, но и насладитесь вкусом 
любимого десерта!    

С наших веранд открывается живописный вид на Москву, которым вы можете 
любоваться, заказав чайник элитного связанного чая. Он обладает неповторимым  
многогранным вкусом, а созерцание распускающегося в цветок скрученного 
«бутона» поможет восстановить силы и обрести душевный покой. Кроме того, в 
нашем меню присутствуют и уже полюбившиеся гостями традиционные чаи: 
богатая витамином С японская сенча, ароматный черный чай с бергамотом, 
легендарный китайский пуэр. 

 

На наших верандах вы также 
можете попробовать осеннюю 
новинку Costa Coffee – Бельгийский 
шоколад, приготовленный в двух 
вариантах: Капучино-стайл и Шот-
стайл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ждем вас на осенних верандах по адресам: 

 

«IL Патио»  Проспект Мира, д. 33 

«IL Патио»/«Планета Суши»  ул. Удальцова, д. 40а 

«IL Патио»/«Планета Суши»  ул. Б. Тульская, д. 11 

«IL Патио»  Ленинский пр-т, д. 68/10  

«IL Патио»/«Планета Суши»  14-й км Новорижского ш. 

 Costa Coffee  Краснопресненская наб., д. 12 

 Costa Coffee  ул. Кузнецкий мост, д. 18/7, стр. 1 

 Costa Coffee  ул. Б. Полянка, д. 30 

 Costa Coffee  ул. Душинская, д. 7, стр. 1 

 TGI FRIDAYS ™  Вернадского пр-т, д. 6 

 TGI FRIDAYS ™  Комсомольский пр-т, д. 28 

 

*  *  * 

Контакты для прессы: 
 

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 30 июня 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 369 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 337 семейных ресторана, в том числе 134 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 (moex.com) под 
тикером ROST.  
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