
 

 

 

Москва,  3 февраля 2010 г.       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» открывает  рестораны 
«IL Патио» и «Планета Суши» на Новорижской трассе. 

 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST), сообщает 
об открытии ресторанов под ключевыми торговыми марками холдинга «IL 
Патио» и «Планета Суши» в поселке «Павлово» Московской области.  
 
Рестораны работают в формате combo.  Торгово-развлекательный комплекс 
«Павлово Подворье» расположен  в 14км от МКАД по Новорижскому шоссе. 
Это направление является одним из динамично развивающихся в 
Подмосковье и  обладает хорошей  транспортной доступностью.  
 
Общая площадь двух ресторанов составила 835,5 квадратных метров вместе 
с техническими помещениями. Общее количество посадочных мест для 
гостей – 220.  
 
Ресторанный комплекс «IL Патио - Планета Суши» в Павлово Подворье 
приглашает гостей ежедневно с 10 до 24 часов. Для гостей обустроена 
удобная стоянка для машин. 
 
Сергей Зайцев, Генеральный директор ООО «Росинтер Ресторантс»:  
 
„Торгово-развлекательный центр «Павлово Подворье» спроектирован как 
городок, состоящий из нескольких улиц и площадей на территории площадью 
более 14 гектар. Это замечательное место для проведения досуга с семьей, 
друзьями, и мы уверены, что наши рестораны станут его сердцем. Здесь 
всегда смогут отдохнуть в уютной атмосфере и отведать блюда итальянской 
и японской кухни не только жители поселка «Павлово», но и многих других 
близ лежащих населенных пунктов, а также окраин Москвы. Для 
ресторанного комплекса был разработан специальный дизайн, который легко 
позволяет трансформировать зал для проведения больших и маленьких 
банкетных мероприятий, здесь есть сцена для выступлений и детская 
комната. Помимо этого мы сделали особый акцент на развитие направления  
«Доставка на дом»”. 

 
* * * 

Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Разина  
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru   
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 
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Справка для редактора:  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. По данным на 31 декабря 2009 года 
компания управляет 350 ресторанами, включая 95 точек обслуживания, работающих на 
основе договоров франчайзинга, в 39 городах России, СНГ и Центральной Европы, 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». Создав совместное предприятие с Whitbread PLC 
(www.whitbread.com), в настоящий момент компания развивает на территории России сеть 
кофеен Costa Coffee (17 кофеен). За год, завершившийся 31 декабря 2008 года, выручка 
«Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. В 2008 году 
Компания обслужила около 15 миллионов гостей. Акции компании допущены к торгам на РТС 
(www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккерами ROST.  
 
«Планета Суши» – сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются приверженность 
оригинальным рецептам и традиционным ритуалам японской кухни с современным 
дизайном и новейшими технологиями контроля качества блюд. Интерьер ресторанов 
выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле минимализма с использованием 
декоративного известняка, что в сочетании с приглушенным освещением создаёт уютную и 
спокойную атмосферу.  В 2006 году был произведен рестайлинг сети, в результате которого 
изменились логотип, меню и дизайн ресторанов. Интерьер стал более модным и 
современным. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают более 50 видов суши и 
сашими, а также другие традиционные блюда японской кухни. Большое внимание ресторан 
уделяет качеству блюд и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. «Планета Суши» 
стремится быть для гостей эталоном японской кухни. 
 

«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. 
 


