
 

 

 

 

 

Москва-Познань, 2 апреля  2009       ПРЕСС-РЕЛИЗ
 

Компания ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  
открыла T.G.I. Friday’s и Планета Суши в Познани (Польша)  

 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в 
сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC, ММВБ 
тиккер - ROST), сообщает об открытии ресторана всемирно известной 
торговой марки T.G.I. Friday’s, а также ресторана «Планета Суши» в городе 
Познань (Польша).  В 2008 году  были открыты T.G.I.Friday’s в г. Варшава и 
«Планета Суши» в г. Вроцлав. 
Новые рестораны расположены в крупнейшем на западе Польши торговом 
центре «Malta», на территории которого расположилось 200 магазинов. Из 
окон ресторанов открывается живописный  вид на озеро Мальта. 
 
Площадь T.G.I.Friday’s составляет 480 кв. метров. Ресторан рассчитан на 156 
посадочных мест.  
Площадь ресторана  «Планета Суши» составляет 202 кв. метра. Ресторан 
рассчитан на 80 посадочных мест. 
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PR директор Директор по связям с инвесторами 
  
Екатерина Коробкова Эдуард Пилипенко 
Пресс-секретарь Аналитик по корпоративным финансам 
  
Эл.почта: 2Эл.почта: epilipenko@rosinter.ru pr@rosinter.ru

  
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.  
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T.G.I. Friday’s – легендарная сеть ресторанов американской кухни. «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» развивает бренд T.G.I. Friday’s на основе эксклюзивных прав, предоставленных 
интернациональной компанией Carlson Restaurants WorldWide, которые распространяются на 
19 стран. По данным на декабрь 2008 года Carlson Restaurants WorldWide управляет 1021 
рестораном в 62 странах мира. В T.G.I. Friday’s царит атмосфера беззаботного веселья: 
официанты шутят и общаются с гостями, а бармены демонстрируют мастерство 
приготовления известных на весь мир коктейлей. В оформлении ресторанов поддерживается 
неповторимый и хорошо узнаваемый стиль: красно-белые навесы, деревянная мебель с 
гнутыми ножками. Стены из тёмного дерева декорированы раритетными и курьезными 
вещами, которые ассоциируются с известными спортсменами, поп и рок-звёздами. В T. G. I. 
Friday’s предлагают традиционные американские блюда: салаты, сэндвичи, фирменные 
гамбургеры, стейки, блюда, приготовленные по рецептам юго-запада Америки, а также 
широкий выбор оригинальных коктейлей. Большие порции являются отличительной 
особенностью T.G.I. Friday’s. 
 
«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. 


