
 

 

 

Москва-Краснодар, 21 апреля 2009 г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Ресторанный лидер «Росинтер» выходит на рынок г. Краснодара 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST), сообщает 
об открытии ресторанов под своими ключевыми торговыми марками- 
«Планета Суши» и «IL Патио» в г. Краснодаре.  
 
Комплекс из двух ресторанов в формате combo открыт по договору 
франчайзинга с краснодарской «Модной компанией» в самом центре города, 
на ул. Мира, 51.  
 
Общая площадь ресторанов составила 664 кв. м. «Планета Суши» и «IL 
Патио» рассчитаны на 220 посадочных мест. 
 
Аудиторию комплекса составят люди со средним и выше среднего достатком: 
семьи с детьми, бизнесмены, менеджеры, молодежь. 
 
Помимо новых ресторанов, открытых по франчайзингу, ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг» уже управляет в Краснодарском крае четырьмя 
корпоративными ресторанами (в г. Сочи).  
 
Светлана Князева, начальник управления франчайзинга ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»:  
 
«В настоящее время “Росинтер Ресторантс Холдинг„ отмечает повышенный 
спрос на франшизу наших торговых марок. Однако мы будем сохранять 
высокие критерии оценки будущих партнеров, так как для нас франчайзинг не 
только один из эффективных путей быстрой экспансии, но и возможность 
создать крепкую профессиональную семью франчайзи, с которыми мы будем 
совместно расти долгие годы. Одним из таких долгосрочных и надежных 
партнеров стала “Модная Компания„ в г. Краснодар, которую мы поздравляем 
с первым открытием и желаем завоевать сердца будущих гостей за счет 
приятной атмосферы и высоких стандартов качества сервиса и блюд». 
 

 
* * * 

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. Управляет 337 ресторанами в городах 
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии (по данным на 31 декабря 2008 



год). 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». В результате создания совместного предприятия с 
компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории России сеть кофеен Costa 
Coffee (12 кофеен по данным на 31 декабря 2008 года).  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 
млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС 
(www.rts.ru) и на ММВБ (www.micex.com) под тикером ROST. 
 
«Планета Суши» - сеть ресторанов японской кухни, которые  предлагают суши, сашими и 
другие традиционные блюда. Интерьер «Планеты Суши» выполнен в бежево-коричневых 
тонах в стиле минимализма с использованием декоративного известняка, что в сочетании с 
мягким светом создаёт уютную, спокойную атмосферу. Официантки в «Планете Суши» одеты 
в кимоно и отличаются сдержанностью и уважительным отношением к гостям. В 2006 г. был 
осуществлён рестайлинг сети, в результате которого изменились логотип, меню, дизайн 
ресторанов, особое внимание было уделено повышению качества сервиса. Интерьеру 
придали больше глянца и современности. 
 
«IL Патио» – сеть семейных ресторанов итальянской кухни, каждый из которых представляет 
один из городов Италии. Концепция возникла в результате проведения ребрендинга сети 
«Патио Пицца» в 2004 году. Интерьеры «IL Патио» выполнены в ярких огненных оттенках. 
Мягкий свет, продуманное музыкальное оформление, декор в стиле барокко со стенами, 
стилизованными под светлый кирпич - все это создает уютную семейную атмосферу 
итальянского гостеприимства. В ресторанах «IL Патио» гостям предлагают блюда различных 
регионов Италии: легкие салаты, разнообразные закуски, приготовленную в дровяной печи 
настоящую итальянскую пиццу, более десяти видов пасты, а также мясо, рыбу и 
морепродукты, приготовленные на гриле. 
 


