
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПОЦЕЛУИ В TGI FRIDAYS, ОБЪЯТИЯ В COSTA COFFEE  
И ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ В «IL ПАТИО» 

 
Москва, 14 февраля 2019 года: Ко Дню святого Валентина рестораны «Росинтер 
Ресторантс» подготовили подарки для влюбленных: завораживающие коктейли, горячий 
кофе, и пиццу в виде сердца – все чтобы наполнить чувствами сердца влюбленных!  
 
TGI FRIDAYS 
14 февраля TGI FRIDAYS зажжет настоящий огонь любви! Влюблѐнным два коктейля по 
цене одного за самый страстный поцелуй! Вкуснейшие десерты любимой девушке можно 
будет заказать по специальной цене – наши самые романтичные десерты Чизкейк Ромовый 
Ананас и Брауни Обсешн, точно придутся по вкусу в этот день. Романтическое  
удовольствие можно будет повторить в течение месяца: сохраните «валентинку» и 
возвращайтесь в TGI FRIDAYS с 15 февраля по 15 марта за бесплатным десертом при чеке 
от 1500 рублей (узнавайте специальные условия акции на сайте www.tgifridays.ru). 
Акция действует в московских ресторанах (не действует в ресторанах сети, расположенных 
в аэропортах и на вокзалах Москвы).  
 

  
 
«IL Патио» 
Где, как ни в Италии, кипят настоящие любовные страсти! 14 февраля Вас ждет особенная 
атмосфера в ресторанах «IL Патио» и уникальная «валентинка» – фирменная пицца «IL 
Патио» в форме сердца! Если вы решили устроить свидание в домашней обстановке или 
вне ресторана – мы доставим вам романтичную пиццу в любое удобное для вас место!  
 

 
 

http://www.tgifridays.ru/


Costa Coffee 
Costa Coffee предлагает окунуться в объятия любви и тепла! В день всех влюбленных 
открываем свои объятия для тебя и дарим второй кофе! При покупке кофе обнимай кого 
пожелаешь: подругу, соседа в очереди или бариста)) и второй ароматный кофе бесплатно! 
 

 
 
 
Контакты для прессы:  

Татьяна Зотова,  

Директор  по связям с общественностью  

 

E-mail: tzotova@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560 

 
Справка для редактора:  
 
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: По состоянию на 01 января  2019 года, ПАО «Росинтер Ресторантс 

Холдинг» – оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 
272  предприятиями в 26 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 165 корпоративных и 107 франчайзинговых ресторанов 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

TM
 и 

сетью британских кофеен Costa Coffee.  
 

Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) под 
тикером ROST. 
 
В настоящее время «Росинтер Ресторантс» управляет 63 предприятиями общественного питания, 
расположенными на транспортных узлах России, из них 44 - в аэропортах Москвы (Шереметьево, Домодедово, 
Внуково), Санкт-Петербурга (Пулково), Казани и Нижнего Новгорода (Стригино) и 19 на железнодорожных 
вокзалах Москвы (6 вокзалов) и Санкт-Петербурга (Московский вокзал).  
Сайт компании: www.rosinter.ru  
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