
 

 

 

 

 

 

Москва, 23 сентября 2017 г.                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗАМЕС В «IL ПАТИО»: ДОМАШНЯЯ ПАСТА В ПОДАРОК 

 

Длинные спагетти, волнистые феттучини, пухлые равиоли, казаречче с бороздка-

ми, трубочки-пенне, пласты лазаньи, маленькие тортелини, - разновидностей пас-

ты – тысячи. И только паста ручной работы может быть итальянской. Для того, что-

бы в ней разбираться, надо родиться в Италии. Или прийти в «IL Патио». Во всей 

сети паста - только домашняя. Ее готовят с десятками соусов, подают  

в упаковках с собой и дарят совершенно бесплатно. 

Итальянская щедрость не знает границ, с 26 

сентября по 31 декабря при сумме чека 1800 

рублей гость получает в подарок (на выбор) 

порцию готовой пасты, которую можно съесть 

прямо в ресторане, или порцию свежей пасты, 

которую нужно приготовить дома. Специаль-

ное предложение действует с воскресенья по 

четверг после 16:00 и до закрытия ресторана.  

Упаковку (500 г) свежей пасты (спагетти, фет-

тучини, казаречче, спагетти аля китара, пенне, 

равиоли с моцареллой и с рикоттой и шпина-

том, тортелини с индейкой)  для домашнего 

приготовления любовно снабжают инструкци-

ей. Бренд-шеф «IL Патио» Ренцо Де Сарио советует дома готовить равиоли с рикот-

той и шпинатом, феттучини с семгой и цуккини, и еще полдюжины видов пасты. 

 



 

 

*  *  * 

 

Сайт:   www.ilpatio.ru 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ilpatio.ru 

INSTAGRAM: ILPATIO 

 
 

По состоянию на 30 июня  2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор  

в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет  

267 предприятиями в 28 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 166 

корпоративных и 101 франчайзинговый ресторан и кафе. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», 

«Планета Суши», «Шикари», «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 быст-

рого 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 продви-

нутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play 
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