
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 15 июля 2010 г.                                                           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
 

Меню от Шефа в сети ресторанов «IL Патио» 
Андреа Маэстрелли – бренд-шеф сети ресторанов «IL Патио» предлагает гостям 

специальное «Меню от Шефа». 

В Италии кулинария занимает особое место, она практически возведена в ранг 

искусства. Рецепты итальянской кухни отлично известны не только в Европе, но и 

далеко за ее пределами. Широчайший список ингредиентов, которые используются 

для приготовления блюд - вот секрет успеха итальянской кухни. 

Новое меню премиум класса удовлетворяет изысканному вкусу настоящих гурманов 

и не оставит никого равнодушным! Каждое блюдо – это произведение искусства: 

побалуйте себя излюбленным деликатесом аристократов мира - сыром Бурата.  Этот 

сыр из семейства Моцарелла отличает необыкновенно нежная сливочная 

консистенция и утончённый вкус, традиционно подчёркиваемый свежемолотым 

перцем, морской солью, оливковым маслом и базиликом. Удовольствие, в котором 

себе невозможно отказать! 

В «Меню от Шефа» также представлено традиционное излюбленное блюдо 

итальянцев – спагетти. Сеть ресторанов «IL Патио» готовы доказать вам, что даже 

спагетти могут быть блюдом «высокой кухни». Спагетти Нерри с морепродуктами -

чёрные спагетти, окрашенные натуральными чернилами каракатицы, тушёные в 

густом сливочном соусе с креветками, мидиями, помидорками Черри, чесноком и 

белым вином. Подаются с красной икрой, подсушенными на солнце помидорками 

черри и веточкой свежего тимьяна. 

Оцените богатство вкуса и игру тончайших сочетаний изысканной итальянской кухни 

вместе с «IL Патио»! 

 



Адреса ресторанов «IL Патио», где действует «Меню от Шефа»: 

 

1. ТРК "Павлово Подворье", 14 километр Новорижского шоссе 

2. м. Речной Вокзал, Ленинградское шоссе, д.71б, стр.3 (ТЦ «Ной») 

3. м. Бульвар Дмитрия Донского, Дмитрия Донского б-р, д. 11 (Бутово) 

4. м. Кропоткинская, Волхонка ул., дом 13а 

5. м. Ленинский проспект, Ленинский пр-т, д. 68/10 

6. м. Братиславская, Люблинская ул., д. 153 (ТЦ "Люблино") 

7. м. Ботанический Сад, Свиблово, Мира пр-т., д. 211, корп. 2 

8. м. Октябрьское Поле, Народного Ополчения ул., д. 46, стр. 1 (ТЦ "Дарья") 

9. м. Баррикадная, Новинский б-р, д. 31 (ТЦ «Новинский пассаж») 

10. м. Домодедовская, Красногвардейская, Ореховый б-р, д.22А (ТЦ "Облака") 

11. м. Крылатское, Осенний б-р, д. 7, стр. 1 (ТЦ «Матрица») 

12. м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Пушкинская пл., д. 5 

13. м. Щелковская, Сиреневый б-р, д. 31, стр. 1 (Кинотеатр "София") 

14. м. Смоленская, Смоленская ул., д. 3 (Руслан) 

15. м. Юго-Западная, Проспект Вернадского, Удальцова ул., д. 1а 

16. м. Кузьминки, Волгоградский пр-т., д. 119а 

17. м. Новые Черемушки, Гарибальди ул., 23 (ТЦ «Панорама») 

18. м. Курская, Земляной вал ул., дом 33 (ТЦ «Атриум») 

19. м. Войковская, Ленинградское Ш., д.16А, стр. 4 (ТЦ "Метрополис") 

20. м. Тульская, Б. Тульская ул., д. 11 (ТДЦ "Тульский") 

21. м. Митино, Митино мкр., Дубравная ул., д.34/29 (ТЦ "Ладья") 

22. Московская обл., г.Котельники, 1-й Покровский пр-д, дом 5, Мега-Белая дача 2" 

 

 

 

 

 

 



 
 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
 
Екатерина Разина  
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 
 
Справка для редактора:  
 
 «IL Патио» – сеть семейных ресторанов итальянской кухни, каждый из которых представляет один из 
городов Италии. Концепция возникла в результате проведения ребрендинга сети «Патио Пицца» в 
2004 году. Интерьеры «IL Патио» выполнены в ярких огненных оттенках. Мягкий свет, продуманное 
музыкальное оформление, декор в стиле барокко со стенами, стилизованными под светлый кирпич - 
все это создает уютную семейную атмосферу итальянского гостеприимства. В ресторанах «IL Патио» 
гостям предлагают блюда различных регионов Италии: легкие салаты, разнообразные закуски, 
приготовленную в дровяной печи настоящую итальянскую пиццу, более десяти видов пасты, а также 
мясо, рыбу и морепродукты, приготовленные на гриле. 
 
 
 


