
 

 

 

 

Москва-Самара, 26 января 2009 г.                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Четыре национальных кухни от «Росинтера» для жителей Самары 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» сообщает о выводе на рынок 
Самары ресторанов под торговыми марками «1-2-3 кафе» и T. G. I. Friday’s. 

  
Ресторан русской кухни «1-2-3 кафе» открылся в конце года  в  ТЦ 

«Континент» на улице Дачная, 2,  где также начали работу ресторан 
итальянской кухни  «IL Патио» и ресторан японской кухни –  «Планета Суши».  
Общая площадь трёх ресторанов составила около 850 квадратных метров.  

 
В первом квартале 2009 года компания планирует также познакомить 

жителей города с международным брэндом ресторанов американской кухни –  
T.G.I. Friday’s, который откроется в ТРК «Космопорт» на  ул. Дыбенко, 30.  

 
Всего на сегодняшний день в Самаре компания управляет 12 

ресторанами ключевых брэндов компании: 5 «IL Патио», 5 «Планета Суши»,  
по одному  «1-2-3 кафе» и «Сибирская Корона».  

 
* * * 

 
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 296 ресторанами в 32 
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии (по данным на 30 
сентября 2008 года). 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 (8 кофеен по данным на 30 сентября 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 

http://www.rts.ru/


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. 
 
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. 
 
«1-2-3 кафе» – первая сеть ресторанов русской кухни, где предлагаются традиционные 
блюда на современный манер. Название сети обыгрывает традиционное деление русского 
застолья на «первое», «второе» и «третье». 
В интерьер ресторанов органично вписаны яркие элементы традиционной русской культуры, 
при этом отсутствуют «лубочность» и эстетика советских времен. Доминирующий красный 
цвет отражает энергетику ресторана. В «1-2-3 кафе» гостям предлагают любимые с детства 
блюда: борщ, шашлык, пельмени, шницель и бефстроганов. На третье гости могут заказать 
вкуснейшие пироги, блинчики с ягодными вареньями, компоты и мороженое. 
 
 
 
 


