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Mосква, 19 июня 2015 г.                                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

НОВЫЙ ГОРОД НА КАРТЕ «РОСИНТЕРА» 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 

оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 

тикер: ROST) сообщает об открытии франчайзингового ресторана «IL Патио» в 

Астрахани. 

 

 «IL Патио», расположенный по адресу: г. 

Астрахань, ул. Никольская, д.9, открыл двери 

для первых гостей 19 июня 2015 года. 

Ресторан выполнен в обновленном дизайне 

и представляет современное поколение 

итальянских ресторанов «IL Патио». Общая 

площадь ресторана составляет 400,3 кв.м., 

количество посадочных мест – 95 в зале и 5 

в баре. Часы работы: с понедельника по воскресенье 11:00-00:00.  

 

Старший вице-президент по развитию 

ООО «Росинтер Ресторантс» Эрнесто 

Гонсалес прокомментировал: «Астрахань – 

это современный город, который обладает 

такими неоспоримыми преимуществами, как 

выгодное географическое расположение, 

развитая инфраструктура, удобные 
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транспортные подходы, необходимые кадровые ресурсы. Данные факторы 

делают регион привлекательным для развития в сфере услуг общественного 

питания. «Росинтер» рад пригласить жителей и гостей города в новый 

современный ресторан итальянской кухни «IL Патио», который, уверены, 

станет одним из любимых мест отдыха горожан. В рамках стратегии 

компании по ревитализации ключевых брендов «IL Патио» в Астрахани 

выполнен в обновленном современном дизайне, а меню традиционно 

представляет лучшие блюда итальянской кухни, приготовленные по 

классическим рецептам нашего итальянского шефа. Выражаем благодарность 

партнерам ООО «Астрафуд» и ИП Халитова за сотрудничество и желаем 

успеха и дальнейшего развития!». 

 

*  *  * 

 

Инвесторам и аналитикам:  

 

Денис Ткач  

Финансовый Директор 

 

E-mail: ir@rosinter.ru 

Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 1023 

Прессе: 

 

Елена Мазур  

Директор по рекламе и коммуникациям 

 

E-mail: pr@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 марта 2015 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 

сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 328 
предприятиями в 39 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 298 семейных ресторанов, в том числе 113 ресторанов, работающих на основе договоров 
франчайзинга, и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», 
«Планета Суши», «Планета» мировое кафе, «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также 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 (www.moex.com) под тикером ROST. 
Сайт компании: www.rosinter.ru 
 
В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный гость» на 
новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и 
Google Play.  

 
 
Семья итальянских ресторанов «IL Патио» приглашает вас провести время с семьей, друзьями и 

любимыми. Окунитесь в атмосферу Италии, насладитесь традиционными блюдами кухни Аппенинского 
полуострова по уникальным рецептам и привлекательной цене. 

mailto:pr@rosinter.ru
http://www.rosinter.ru/
http://www.hgclub.ru/
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«IL Патио» становится другом каждого гостя, ведь для того, чтобы заглянуть к нам, не нужен специальный 

повод. Дружелюбный сервис и качество традиционных итальянских блюд еще никогда не были столь 
доступны! Сохраняя принцип «качество выше, чем цена», «IL Патио» удерживает лидерскую позицию на 
рынке и продолжает оставаться стандартом, на который равняются. 
 
Наш шеф Ренцо Де Сарио – истинный итальянец, который больше всего на свете любит свою семью, вкусную 
итальянскую еду и делать людей счастливыми! Уже в 14 лет Ренцо определился со своим призванием и стал 
шеф-поваром. Долгое время работал в Италии, Франции, Швейцарии, и, наконец, приехал в Россию, чтобы 
поделиться с гостями «IL Патио» частичкой своей итальянской души и солнечным настроением. 

 
Ждем вас в гости, 
 
«Вкус Италии — вкус IL Патио!». 

 
Сайт бренда: www.ilpatio.ru    

http://www.ilpatio.ru/

