
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 25 марта 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ
 
«РОСИНТЕР» ОТКРЫЛ «IL ПАТИО» И «ПЛАНЕТУ СУШИ» В РОСТОВЕ-

НА-ДОНУ, УВЕЛИЧИВ ИХ КОЛИЧЕСТВО В РЕГИОНЕ ДО ПЯТИ  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
об открытии двух ресторанов под маркой «IL Патио» и «Планета Суши» в центре 
Ростова-на-Дону.  
 
Новые «IL Патио» и «Планета Суши» расположились в самом центре города на 
проспекте Нагибина, д.32. Они стали четвертым и пятым ресторанами компании 
«Росинтер» в Ростове-на-Дону, их общая площадь равна 578 м2. Рестораны 
способны разместить до 110 гостей одновременно. В теплое время планируется 
расширить вместимость ресторана до 208 посадочных мест за счет летнего кафе. 
Ожидаемый средний чек будет равен 1000 рублей. 
 
Сергей Бешев, Президент и генеральный управляющий ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: 
 
«Оживление экономики и потребительского спроса  позволяет компании наращивать 
свое присутствие на существующих территориях, в т.ч. и в южном регионе. Мы очень 
рады тому, что жители Ростова-на-Дону проявляют столь искренний интерес к 
ресторанам наших торговых марок «IL Патио» и «Планета Суши», а, следовательно, 
к итальянской и японской кухням. Мы поздравляем команду наших ресторанов с 
открытием, желаем им успехов и большого количества постоянных гостей».  



 

 
 
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

 
* * * 

 
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. 
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