
 
 

 
 
 
 
Москва, 15 декабря 2010г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
 

Новогоднее путешествие во времени! 
Популярная ресторанная сеть «IL Патио» приглашает вас и ваших близких 

провести встречу Нового года за праздничным столом, над которым потрудился 

бренд-шеф сети  Андреа Маестрелли. Помимо авторских блюд вас ждут такие хиты, 

как знаменитый салат «Цезарь» или нежный «Капрезе», медальоны из говядины, 

настоящее итальянское «Тирамису». В меню также присутстуют блюда, 

традиционные для русского новогоднего стола: «Оливье» и «Селедочка под шубой». 

Всех гостей ждет широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков без 

ограничения.  

Помимо обширной гастрономической программы в каждом ресторане мы 

приготовили массу  развлечений. Все гости, пришедшие в «IL Патио» в новогоднюю 

ночь, совершат увлекательное путешествие во времени:  заглянут в прошлое, 

побывают в будущем и вернутся в настоящее. Эффект присутсвия в разных 

временных отрезках будет создан с помощью специально установленных в 

ресторанах макетов машины времени. Музыкальное сопровождение также будет 

подчинено концепции – «Танцуем всё!»  от ретро до cовременных хитов. Также 

иллюзию необычного вояжа будут старательно создавать ведущие, предлагая 

гостям оригинальные конкурсы, розыгрыши, шоу-программу, дискотеку до самого 

утра и незабываемые впечатления.  

 

 



Встречайте Новый год с нами! Мы гарантируем массу позитивных эмоций и 

отличное настроение на долгие зимние месяцы. А воспоминаний хватит на весь год 

и даже больше! 

 

Путешествие во времени начнется 31 декабря в 23:00 
 

Стоимость программы от 4000 рублей. Для компаний из шести человек - скидка 

300 рублей на каждый билет. Дети до 5 лет приходят на праздник совершенно 

бесплатно. Стоимость билета для детей от 5 до 12 лет – 2500 рублей.     

На все интересующие вопросы вам с удовольствием ответит менеджер 

ресторана, в котором вы планируете провести новогоднюю ночь.  

 

Купить билеты на Новый год вы можете в следующих ресторанах: 

Ресторан адресс и тел. 
IL Патио  ул.Народного Ополчения,46 стр 1 8-499-943-75-21  
IL Патио  Грузинский Вал, 28/45, 250-14-40, 250-16-86  
IL Патио Таганская ул., 1 , 735-46-60, 911-30-46  
IL Патио Волгоградский пр-т, 119 а , 739-55-60, 739-55-59  
IL Патио Новорижское ш., 14 км, 995-17-68 
IL Патио б-р Дм.Донского, д.11, 8-499-501-80-03  
IL Патио ул. Волхонка,13 а, 8-499-766-00-15 (20)  
IL Патио Удальцова ул., 40 а , 974-17-72 
IL Патио Осенний бульвар, 7 стр 1, ТЦ "Матрица", 970-15-01 
IL Патио г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.170/7 725-42-68 
IL Патио Б.Черкизовская ул., д.6, стр.1, 8-499-1619366  
IL Патио Проспект Мира, 33/1 , 797-58-15 
IL Патио 1-ая Тверская -Ямская, 2 , 251-49-76 
IL Патио г.Балашиха, ш.Энтузиастов, 36а, 641-33-27(25) 
IL Патио  ул.Гарибальди, 23 ТЦ "Панорама" ,779-42-20  
IL Патио  г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1 , 8-4967-52-54-85 

IL Патио 
Комсомольский пр-т, д.28, Дворец Молодежи ,782-
88-65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Касимова 
Специалист по связям с общественностью 
Эл. почта: ekasimova@rosinter.ru  
Тел.: +7 903 543 70 13 
 
 
 
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. 
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