
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 30 марта 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ
 

«РОСИНТЕР» ВЫШЕЛ НА РЫНОК АЗЕРБАЙДЖАНА,  
ОТКРЫВ РЕСТОРАНЫ «IL ПАТИО» И «ПЛАНЕТА СУШИ» В БАКУ  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
о расширении присутствия своих торговых марок в странах СНГ и открытии двух 
франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Баку (Азербайджан). 
 
Рестораны «IL Патио» и «Планета Суши» расположены в самом современном 
торговом комплексе Азербайджана «Парк Бульвар», который находится в 
уникальном месте на набережной в самом центре города. ТЦ «Парк Бульвар» 
окружен историческими и современными административными и частными зданиями. 
Торговый центр отвечает всем самым современным требованиям. На четырех 
этажах торгового центра расположились магазины основных мировых брендов, 
рестораны и кинотеатр. 
 
Общая площадь двух ресторанов равна 411,29 м2, они способны принять до 125 
гостей одновременно, кроме того, рестораны имеют общую летнюю веранду, которая 
может вместить около 90 гостей. Ожидаемый средний чек составит 18,5 USD. 
 
Сергей Бешев, Президент и генеральный управляющий ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: 
 
«Росинтер» – это первый федеральный представитель сферы общественного 
питания, рестораны которого появились в Азербайджане. Открытие ресторанов «IL 
Патио» и «Планета Суши» в Баку – это очень значимый шаг для Компании, который 
позволил расширить географию нашего присутствия  до 10 стран и 42 городов. От 
лица компании и от себя лично благодарю и поздравляю нашего Бакинского 
партнера – компанию «Нурел Шарг» – с этим открытием. Уверен, жители Баку и гости 
этого прекрасного города, по достоинству оценят высокие стандарты 
сервиса компании «Росинтер», вкус и качество наших  блюд, а также  уютную 
атмосферу ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши». Признание наших  гостей и 
потенциал рынка Азербайджана могут предоставить Компании серьезные 
возможности для расширения бизнеса в этом регионе». 
 



 

Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
 
Вице-президент  
по корпоративным коммуникациям 

Валерий Ли 
 
Пресс-секретарь  
 
тел.: +7 495 788 44 88 (# 2676) 
e-mail: vlee@rosinter.ru
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 28 февраля 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 366 ресторанами, из которых 117 работают на 
основе договоров франчайзинга. 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». Компания развивает сеть кофеен 
Costa Coffee в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» присутствует в 41 городе России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером 
ROST. 

mailto:vlee@rosinter.ru

