
 

 

 

 

 

Москва-Варшава, 24 декабря 2008       ПРЕСС-РЕЛИЗ
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» открыло T. G. I. Friday’s 
в столице Польши  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в 
сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC, ММВБ 
тикер - ROST), сообщает об открытии первого ресторана T. G. I. Friday’s в 
столице Польши - г. Варшаве.  
 
Ресторан расположен в торговом центре по адресу: Mszczonowska #3,Janki, 
по соседству с мультиплексом Cinema City, что обеспечит постоянный приток 
целевой аудитории T. G. I. Friday’s – молодежи.  
 
Площадь польского T. G. I. Friday’s составляет 420 квадратных метров. 
Ресторан рассчитан на 150 посадочных мест.  
 
T. G. I. Friday’s в Варшаве – второй ресторан ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» в Польше. Ранее, в апреле 2008 года, в г. Вроцлаве холдинг открыл 
ресторан «Планета Суши».   
 

 * * * 
 

Прессе: Инвесторам и аналитикам:  
  

Валерия Силина Амин Муси 
PR директор Директор по связям с инвесторами 
  
Екатерина Коробкова Алексей Денисов 
Пресс-секретарь Заместитель директора по связям с 

инвесторами  
  
Эл.почта: 2Эл.почта: ir@rosinter.ru  pr@rosinter.ru

Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 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.  
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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. В ресторанах 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 составляют отличительную особенность T.G.I. 
Friday’s. 
 


