
 

 
Москва,  30 июля 2009 г.       ПРЕСС-РЕЛИЗ

  
«Росинтер» за столиком с Мадонной 

 
 

Планета 

Крупнейший оператор 
ресторанного рынка России и 
СНГ в сегменте сетевых 
семейных ресторанов «Росинтер 
Ресторантс Холдинг» выслал 
официальное письмо на имя 
певицы Мадонны с 
приглашением посетить 
петербургские рестораны 
компании – «IL Патио», «
Суши», T. G. I. Friday’s в день 
концерта мировой звезды в 
Северной столице 2 августа  
2009 года организаторам ее 
концерта в России – 
промоутерской компании «Планета Плюс».  Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 
в рамках второго мирового турне  «Sticky&Sweet» (Липкий и Сладкий), 
стартовавшего  в 2008 году в поддержку нового альбома Hard Candy (Тяжелая 
Сладость).  
 
Певица известна не только своими музыкальными хитами и неподражаемыми 
шоу, но и активной жизненной позицией. Поэтому она вполне может посетить 
любой понравившийся ресторан или магазин среднего ценового уровня. 
«Росинтер» управляет в Санкт-Петербурге 19 ресторанами и 3 кофейнями Costa 
Coffee и готов во всеоружии встретить  знаменитость.   
 
Ожидать встречи с певицей в день ее концерта будут все петербургские 
рестораны компании, многие сотрудники которой являются поклонниками 
таланта Мадонны. Благодаря разнообразию кухонь и широкому выбору блюд, 
певица сможет выбрать для себя и своего коллектива подходящее меню.   
 
Рестораны «IL Патио»  готовы предложить поп-диве традиционные блюда 
итальянской кухни: различные виды пасты, салатов, лазаньи, настоящую 
итальянскую пиццу, приготовленную в дровяной печи.  
 
 T. G. I.  Friday’s уверен, что Мадонна хорошо знакома с форматом и кухней этой 
всемирно известной сети, поэтому с надеждой ждет визита, в случае если 
певица захочет на минутку окунуться в атмосферу Америки, оставаясь при этом 
в Петербурге.  
 
В «Планете Суши» также питают большие надежды увидеть ее за столиком 
ресторана, ведь известно, что большую часть времени певица придерживается 
строгого рациона без излишеств на основе фруктов, сырых овощей, злаков и 
рыбы, а «Планета Суши» знает толк в рыбе и морепродуктах! 
   

 
 



* * * 
 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Коробкова  
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: 2pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
 
 
 
 
Справка для редактора:  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. По данным на 31 марта 2009 г. управляет 
335 ресторанами, из которых 77 работают на основе договоров франчайзинга. В 2008 году 
Компания обслужила около 15 миллионов гостей в России, СНГ и Центральной Европе, включая 
страны Балтии. 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». Также, компания имеет CП с Whitbread Plc, в котором развивает 
сеть кофеен Costa Coffee. Открыв первый ресторан в 1990 г., сегодня «Росинтер» присутствует в 
33 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, завершившийся 
31 декабря 2008 года, выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с 
отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ 
(www.micex.ru) под тиккером ROST. 
 
 
 

http://www.rts.ru/

