
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 31 января 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«РОСИНТЕР» ОТКРЫВАЕТ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ «IL ПАТИО» И 
«ПЛАНЕТУ СУШИ» НА АЛТУФЬЕВСКОМ ШОССЕ В МОСКВЕ 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
об открытии двух франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» на 
севере Москвы. 
 
Площадь нового ресторанного комплекса, который открылся по адресу Алтуфьевское 
шоссе, д. 70, стр. 1, равна 640 м2. Одновременно ресторан способен принять до 180 
гостей.  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – первая отечественная компания, которая 
запустила программу лицензирования собственных торговых марок на российском 
ресторанном рынке. Сегодня данная программа является одной из наиболее 
развитых на территории России и СНГ. Собственные Торговые марки Компании: «IL 
Патио» и «Планета Суши» доказали свою успешность и востребованность как среди 
гостей, так и среди партнеров. 
 
Потенциальные и существующие франчайзинговые партнеры Компании - это 
предприниматели с успешным опытом в бизнесе, необходимыми ресурсами и 
безупречной деловой репутацией, которые заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве и  развитии.  
 
Вступая в совместный бизнес с компанией «Росинтер», партнер получает право 
работать под известным товарным знаком; поддержку операционной, маркетинговой 
и рекламной активности для открытия, продвижения и управления рестораном. 
Кроме того, «Росинтер» проводит экспертную оценку  места расположения будущего 
ресторана и далее консультирует франчайзи на всех этапах развития ресторана, 
включая обучение персонала. Таким образом, партнер Компании получает 
возможность внедрения проверенной многолетним опытом модели стабильного 
бизнеса. 
 
 



 

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 31 декабря 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 362 ресторанами, из которых 113 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 (32 кофейни) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» 
составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с аудированной отчетностью по МСФО. «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

