
 
 
 
 
 
 
Москва, 22 апреля 2009г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
 

Золотая коллекция 
от бренд-шефа «IL Патио» Андреа Маэстрелли 

«СИНЕМА ПИЦЦА»! 
 
Сеть ресторанов «IL Патио» и бренд-шеф Андреа Маэстрелли представляют 
специальное весенне-летнее меню «Синема Пицца». Вкусный подарок всем 
киноманам, тем, кто любит провести время с друзьями, любимыми, с родными в 
теплой уютной атмосфере ресторанов знаменитой сети итальянской кухни, 
вспоминая свои любимые фильмы, обсуждая недавние премьеры. И конечно, можно 
взять пиццу домой и устроить аппетитный домашний киносеанс. Предложение 
действует до 10 июля 2009 года. 
 
Андреа Маэстрелли 100% итальянец, занимается кулинарным искусством уже 25 
лет и знает об итальянской кухне все! Он постоянно в поиске новых интересных 
рецептов, сочетаний продуктов, ярких вкусовых ощущений: «…разные 
ингредиенты, разные способы приготовления, разные специи и соусы – я 
составляю всевозможные комбинации и не останавливаюсь, пока не получу 
превосходный результат, достойный вашего внимания!» – говорит Андреа. На 
создание меню «Синема пицца» маэстро Маэстрелли вдохновила его любовь к 
киноклассике. В меню представлены восемь оригинальных пицц. Каждая создана в 
своем жанре и названа в честь одного из любимых фильмов шефа: «Укрощение 
строптивого», «Ромео и Джульетта», «Казанова», «Огни варьете» и других! 
Сочетанием разнообразных и оригинальных ингредиентов мастер постарался 
передать широчайшую палитру чувств и эмоций одноименных шедевров. Получился 
великолепный альянс эксклюзивных рецептов пиццы и любимого кино!  
 
В меню «Синема пицца» каждый гость найдет блюдо по настроению! 
 
Все слишком стабильно в отношениях с любимым, а хочется чего-то остренького? 
Рекомендуем попробовать пиццу «Ромео и Джульетта». Лепестки пармской 
ветчины и сладкий перец, пикантный сыр Моцарелла с базиликом и острый соус 
Аррабьята наполнят вас серьезными страстями! 
 
Viva La Dolce Vita! Пицца «Сладкая жизнь» со сливками, утонченным голубым 
сыром Блю Чиз, нежной Моцареллой, Пармезаном, грушей и грецкими орехами 



позволит вам забыть о трудностях и невзгодах повседневной жизни и окунет в 
атмосферу неги и наслаждения. 
 
Ну а если вам хочется всего и сразу, тогда для вас пицца «Тарантино». Четыре 
начинки как четыре киноновеллы! Ветчина, шампиньоны, маслины, крем из 
артишоков, объединенные безупречным итальянским вкусом, а также сыром 
Моцарелла и фирменным томатным соусом.  
 
Сеть ресторанов «IL Патио» ждет вас в любое время, в любую погоду и в любом 
настроении!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотая коллекция – «СИНЕМА ПИЦЦА» 
 

«Ускользающая красота» 
 
 
 
 
 

Пицца для истинных эстетов и гурманов. 
Ветчина, сыры Моцарелла и Пармезан, яйцо, 
крем из спаржи и томатный соус. 
Цена: 330 рублей 
 
 
 
 
 
 

«Казанова» 
 
 
 
 
 

Феерически соблазнительная пицца! 
Креветки и мидии, копченый лосось, 
высушенные на жарком итальянском солнце 
помидоры, а также маслины, соус из артишоков 
и сыр Моцарелла. 
Цена: 440 рублей 

«Укрощение строптивого» 
 
 
 
 
 

Эта пицца способна укротить даже самого 
отъявленного строптивца! 
Сырный соус с трюфелями, Моцарелла и 
Чеддер, помидоры Конкассе и шампиньоны со 
свежей Рукколой. 
Цена: 450 рублей 



«Джанго» 
 
 
 
 
 

Настоящий итальянский вестерн! Крупным 
планом – хрустящие, картофельные крискаты. А 
также в кадре: фрикадельки из свинины с 
трюфелем, маслины, сыр Моцарелла и 
фирменные томатный соус. 
Цена: 290 рублей 
 
 
 

«Ромео и Джульетта» 
 
 
 
 
 
 

Эта нежная пицца наполнена вкусом и ароматом 
романтических переживаний и любовных 
страстей. Лепестки пармской ветчины, 
шампиньоны, сладкий перец, острый соус 
Аррабьята и пикантный сыр Моцарелла с 
базиликом. 
Цена: 420 рублей 

«Сладкая жизнь» 
 
 
 
 
 
 

Благородная пицца со сливками, утонченным 
голубым сыром Блюю Чиз, нежной Моцареллой, 
Пармезаном, грецкими орехами, грушей и 
базиликом. 
Цена: 290 рублей. 

«Огни варьете» 
 
 
 
 
 
 

Ваш звездный выбор!  
Яркая искрометная пицца с кружочками 
пикантных пепперони, желтым перцем, сырами 
Моцарелла, Блюю Чиз и грибным соусом.  
Цена: 290 рублей 

«Тарантино» 
 
 
 
 
 
 

Четыре начинки как четыре киноновеллы! 
Ветчина, шампиньоны, маслины, крем из 
артишоков… Объединенные безупречным 
итальянским вкусом, а также сыром Моцарелла 
и фирменным томатным соусом. 
Цена: 330 рублей 

 
 

* * * 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Разина 
Специалист по связям с общественностью 
Эл. почта: erazina@rosinter.ru   
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 

mailto:erazina@rosinter.ru


 
Справка для редактора:  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 337 ресторанами в городах России, СНГ и 
Центральной Европы, включая страны Балтии (по данным на 31 декабря 2008 год). Компания 
предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в ресторанах, работающих 
под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», «Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под 
торговыми марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday’s и «Сибирская Корона». В результате 
создания совместного предприятия с компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории 
России сеть кофеен Costa Coffee (12 кофеен по данным на 31 декабря 2008 года).  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) и на ММВБ 
(www.micex.com) под тикером ROST. 
 
«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. 
 


