
 
 
                                                                                                       
                   

Москва, 31 октября 2013г.                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 
На нашей улице праздник: встречайте новое меню «IL Патио»! 

 

  

В честь юбилея  - 20 лет в России - 

рестораны   

«IL Патио» приготовили вкусный сюрприз 

своим посетителям.  

С 29 октября в ресторанах итальянской 

кухни «IL Патио» стартует новое меню!  

В нем будут уже полюбившиеся гостям 

хиты – салат «Цезарь», пицца «IL 

Патио», спагетти «Нери с 

морепродуктами», и, конечно же, совершенно новые и необыкновенно вкусные блюда! 

Все они готовятся с любовью по настоящим итальянским рецептам!  

В свежем меню гостям будут предложены 

салаты для настоящих гурманов, новые виды 

пиццы, ароматные горячие блюда и нежные 

десерты. Свиные медальоны с соусом из 

горгонзолы, теплый салат с печенью 

цыпленка и беконом, закрытая пицца 

«Кальцоне», пицца с белыми грибами и 

трюфельным маслом, ризотто с креветками и 

гребешком, тальятта и многое другое!  

Ммммммм…… Fantastico! 

 

Почувствуйте незабываемый вкус итальянских блюд с новым меню в сети ресторанов 

«IL Патио» 

 

 

 



 

Новинки в обновленном меню «IL Патио»: 

 

1. Сырная тарелка – 365 р. 

(ассорти из 4-х видов сыра: моццарела, 

грана подано, горгонзола и таледжо. 

Подается с грецкими орехами, фруктами, 

медом и кремом бальзамик) 

 

2. Теплый салат с печенью цыпленка и 

беконом – 325 р. 

(Салаты ромейн и руккола, печень 

цыпленка, бекон, шампиньоны и кусочки 

груши, сыр грана падано, подается с 

кремом бальзамик) 

 

3. Парма и руккола – 265 р .  

(Парма, руккола, высушенные на солнце 

помидоры и сыр грана подано) 

 

4. Руккола и авокадо – 245 р .  

(Руккола, авокадо, подсушенные на солнце помидоры, соус песто и сыр грана подано) 

 
 

5. Суп с морепродуктами – 245 р  

 (Подается с базиликом и черным перцем) 

 

6. Ризотто с тыквой, креветками и гребешком – 395 р.  

 

7.  Кальцоне – 395 р.  

(закрытая пицца с начинкой из моццареллы, ветчины, артишоков и яйца) 

 
 

8. Свиные медальоны с соусом из горгонзолы – 395 р.  

(Подаются с картофелем, спаржей, грибами, луком,помидорами, кедровыми орешками ) 

 

9. Тальятта – 475 р.  

(Кусочки говяжьей вырезки подаются на подушке из рукколы, грибов, помидоров черри, 

артишоков с сыром грана подано) 

 

 



10. Говяжьи щечки  - 445 р . 

(Рагу из нежнейших говяжьих щечек, подаются с помидором, морковью и 

картофельным пюре) 

 

11. Каре ягненка с овощами гриль – 695 р.  

(Подается со шпинатом, розмарином, песто и томатным пикантным соусом) 

12. Дорадо с овощами – 635 р .  

(Подается с картофелем, спаржей, грибами, луком и помидорами) 

 

13. Стейк из лосося на карпаччо из цукини – 435 р. 

 
 

14. Шоколадный флан – 295 р.  

(Кекс с жидкой шоколадной начинкой. 

Подается с сиропом из лесных ягод и 

ванильным мороженым) 

 

15. Эстерхази – 195 р. (Слоеный торт на 

основе взбитых белков, орехов и 

шоколада) 

 
 

16. Традиционные итальянские 

сладости – 35 р. 

(мармелад манго, шоколадный 

трюфель с орехом, кантуччини) 

 

 

 

* * * 
Контакты для прессы: 
 
Яна Каралюнец,  
Специалист по связям с общественностью 
 
E-mail: ykaralunets@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2650 
 

 
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 
 
 

mailto:pr@rosinter.ru


 
ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 
По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 43 городах России, СНГ и 
Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 ресторанов, 
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 «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным 
знаком T.G.I. Friday’s, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга 
сетью кофеен Costa 
Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


