
 

 

 

 

 

 

 

 Москва, 12 февраля  2014              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ!  

 

Мы, семья итальянских ресторанов «IL Патио», рады представить вам 

новое меню «Каникулы в Риме», созданное по уникальным рецептам 

региона Лацио. Этот регион центральной части Италии прославился 

на весь мир, не только памятниками 

архитектуры и фантастической красоты 

пейзажами, но и харизматичной, не 

похожей ни на одну другую кухней. 

Отправьтесь в незабываемое 

гастрономическое путешествие по Риму - 

главному городу этого гостеприимного 

региона! Вас ждут столь любимая 

итальянцами паста, вегетарианские  и 

мясные равиоли,  и нежное, тающее во 

рту ризотто. Все блюда приготовлены по 

классическим римским рецептам с 

традиционными для региона Лацио продуктами - зеленым горошком, 

сыром пекорино романо и острыми колбасками. Perfetto!   

Проведите Римские каникулы в IL Патио и получите незабываемые 

гастрономические впечатления! Италия станет ближе: выиграйте один 

из 10 билетов на двоих в Рим, скидку на посещение ресторанов  

«IL Патио» и другие подарки на www.kr.ilpatio.ru  

http://www.kr.ilpatio.ru/
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Контакты для прессы: 
 

Анна Шурыгина,  
Специалист по связям  
с общественностью 

E-mail: ashurugina@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 

Елена Мазур, 
Директор по корпоративным 

коммуникациям  

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 
 
Справка для редактора:   
 

Концепция «IL Патио» возникла в 2004 году в результате ребрендинга сети «Патио Пицца», существовавшей 

с 1993 года. «IL Патио» гордится своим внимательным сервисом, домашней атмосферой и блюдами, которые 
готовятся по традиционным итальянским рецептам от всего сердца. Вкус Италии – вкус «IL Патио»! Меню 
ресторана предлагает большой выбор блюд из овощей, мяса, морепродуктов и, конечно, настоящую 
итальянскую пиццу, пасту, лазанью и многое другое. Это великолепное место для времяпровождения с 
семьей, друзьями или коллегами. На 30 сентября 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 
152 ресторанами «IL Патио», из которых 66 ресторана работают по договору франчайзинга. Рестораны 
расположены на территории России, СНГ и Европы 
 

 
По состоянию  на 30  сентября  2013  года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  –  оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 42 
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355  семейных 
ресторанов, в том числе 130  ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 28  кофеен  Costa  
Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в ресторанах, работающих 
под собственными товарными знаками «ILПатио» и «Планета Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, 
используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга 
сетью кофеен  CostaCoffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-
РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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