
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Москва, 4 июля 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ
 
 

«IL ПАТИО» И «ПЛАНЕТА СУШИ» ОТКРЫЛИСЬ В ИРКУТСКЕ 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) 
продолжает развитие своих собственных торговых марок и сообщает об открытии 
франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Иркутске. 
 
Новый ресторанный комплекс расположен на одной из главных улиц исторической 
части города, в здании гостиницы «Ангара». Комплекс выходит к главному 
городскому скверу и центральной площади Иркутска. В шаговой доступности также 
находятся другие значимые достопримечательности, торгово-развлекательные 
центры, офисы, учебные заведения и популярные места отдыха. 
 
Рестораны «IL Патио» и «Планета Суши» совместно занимают площадь в 834 м2. 
Одновременно ресторан может обслужить 254 гостя.  
 
Светлана Князева, Вице-президент по развитию франчайзинга ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»:  
 
«Приход наших флагманских торговых марок «IL Патио» и «Планета Суши» в 
Иркутск – крайне важный шаг в развитии Компании. Мы не только продолжаем 
осваивать новые города, которых теперь 43, но и последовательно расширяем 
географию нашего присутствия, приближаясь к восточным границам нашей родины. 
Надеемся, что жители города по достоинству оценят наши высокие стандарты 
сервиса, вкус и качество блюд, а также уютную атмосферу ресторанов «IL Патио» и 
«Планета Суши». Мы желаем удачи нашим партнерам и команде, а также ждем в 
гости всех желающих отведать любимые блюда итальянской и японской кухни». 



 

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 мая 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 374 рестораном, из которых 118 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 42 городах 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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