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РЕСТОРАН ТОРГОВОЙ МАРКИ «МАША РАША» ОТКРЫЛ СВОИ 
ДВЕРИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ «ПУЛКОВО-1» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 
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 на территориях крупных  
транспортных узлов и сообщает об открытии ресторана «Мама Раша» в аэропорту 
«Пулково-1» (Санкт-Петербург).  
 
Торговая марка «Мама Раша» была разработана специально для транспортных 
узлов и с учетом их специфики. Первый ресторан был открыт в конце 2009 года. 
«Мама Раша» – это рестораны формата free flow, которые предлагают блюда 
традиционной русской кухни. Данный формат позволяет гостям, не располагающим 
большим количеством времени, миновать этап ожидания своего заказа. При этом 
гость получает наиболее широкий выбор блюд. 
 
Развитие предприятий питания на транспортных узлах – одно из ключевых 
направлений компании. На сегодняшний день объекты компании «Росинтер» 
представлены в Международном Аэропорту «Шереметьево» (терминалы D, F), 
Международном Аэропорту «Пулково» (терминалы 1, 2), Международном Аэропорту 
Борисполя (терминал F) и в Рижском Международном Аэропорту. Это рестораны, 
бары, кафе формата free flow, кофейни и кофейные киоски, кейтеринг, комплексная 
организация питания для сотрудников авиаузлов и летного состава, обслуживание 
официальных лиц. 
 
Новый ресторан расположен в стерильной зоне терминала «Пулково-1» и занимает 
площадь, равную 215 м2. Одновременно ресторан может принять до 84 гостей.  
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 апреля 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 372 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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