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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» открывает третий T. G. I. Friday’s  в Чехии 
 

 
«Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор на рынке сетевых семейных 
ресторанов России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает об открытии 
третьего ресторана американской кухни под всемирно известной торговой маркой T. 
G. I. Friday’s, на развитие которой «Росинтер» имеет права на территории 19 
европейских стран, в столице Чехии – г. Праге.  Также Холдинг управляет  в Чехии 
двумя ресторанами  под собственным брендом «Планета Суши».  
 

Новый T.G.I. Friday’s  расположен в историческом центре одного из самых красивых 
городов Европы, в отдельно стоящем здании, по адресу: г. Прага, Карлова, 20. 
Площадь T. G. I. Friday’s составила 400 квадратных метров. Ресторан рассчитан на 
96 посадочных мест, рядом предусмотрена летняя веранда на 48 мест. 
Местоположение ресторана позволит привлечь как  жителей Праги, так и ее гостей. 
Средний чек T. G. I. Friday’s составит около 20$ на гостя.  

 
Лори Дейтнер, Генеральный управляющий операционной деятельностью 
Холдинга:  
 
«Это уже пятый ресторан, который мы открываем в Чехии. Мы уверены, что нашли 
для нового T.G.I.Friday’s превосходное местоположение, которое принесет ему успех 
и позволит привлечь как жителей Праги, так и ее гостей. Для миллионов людей в 
мире T. G. I. Friday’s – это неповторимая атмосфера комфорта и веселья в 
сочетании с отличным сервисом. Широкий выбор  коктейлей от виртуозных 
барменов, любимые хиты американской кухни и задорные официанты, готовые 
превратить любой день недели в долгожданную пятницу – все это  визитная 
карточка этой мировой сети, и перед нами стоит задача передать силу брэнда  T. G. 
I. Friday’s нашим новым гостям». 



 
 

* * * 
 

Инвесторам и аналитикам:  
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Эдуард Пилипенко 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
 
Эл. почта: epilipenko@rosinter.ru
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2175 
 
   

Прессе: 
Валерия Силина 
PR директор 
 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
 
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. По данным на 30 июня 2009 г. управляет 336 ресторанами, 
из которых 86 работают на основе договоров франчайзинга. В 2008 году Компания обслужила около 
15 миллионов гостей в России, СНГ и Центральной Европе, включая страны Балтии. Компания 
предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухонь 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». Также 
компания имеет СП с Whitbread Plc, в котором развивает сеть кофеен Costa Coffee. Открыв первый 
ресторан в 1990 г., сегодня «Росинтер» присутствует в 36 городах России, СНГ и Центральной 
Европы, включая страны Балтии. За год, завершившийся 31 декабря 2008 года, выручка «Росинтера» 
составила US$341,1 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на 
биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тикером ROST. 
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