
 
 
 

Москва, 9 сентября 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» открыл в Перми 
ресторан «Сибирская Корона» 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте сетевых 
семейных ресторанов России и СНГ (РТС, ММВБ, тиккер ROST) сообщает об открытии 
первого пивного ресторана «Сибирская Корона» в Перми по адресу: ул. 
Большевистская, 75.  

Ресторан площадью 300 кв.м. рассчитан на 80 посадочных мест. Срок окупаемости 
составляет три года. «Сибирская Корона» будет работать в Перми на основе 
сублицензионного договора. 

В меню ресторана представлен широкий ассортимент блюд русской кухни и различные 
сорта пива компании «САН ИнБев».  

Дмитрий Лобанов, генеральный директор «Росинтер Ресторантс Пермь»:  

«В последние годы на российском рынке наблюдается активный спрос на пивные 
концепции, не исключение и Пермь, где сектор пивных ресторанов, работающих в 
среднем ценовом сегменте, достаточно емкий. Мы уверены, что “Сибирская Корона„ 
найдет свою аудиторию. Этот бренд несет в себе удивительно теплую и душевную 
атмосферу, чему способствует наличие мангала, где на живом огне приготавливаются 
мясные и овощные блюда. Стилистика английского паба с элементами русского декора 
выделяет этот ресторан среди множества других. Высокое качество обслуживания, 
широкий ассортимент блюд русской кухни, и огромный выбор пива привлекают гостей 
сюда снова и снова." 

 

 

 

* * * 

Для запросов прессы:  
 
Валерия Силина 
PR-директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 

mailto:pr@rosinter.ru


 
Справка для редактора: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 30 июня 2008 г.) 
управляет 268 ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров франчайзинга, в 30 
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». В 
результате создания Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC «Росинтер» 
развивает на территории России сеть кофеен Costa Coffee (1 кофейня по данным на 30 июня 
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 тиккером ROST.  
 
«Сибирская Корона» - сеть пивных ресторанов, название которой ассоциируется с 
популярным одноимённым брендом российского пива. «Росинтер Ресторантс Холдинг» до 
2007 года развивал этот ресторанный бренд в Сибирском регионе. В 2007 году холдинг 
заключил с компанией «СанИнБев» новое лицензионное соглашение на развитие ресторанов 
сети «Сибирская Корона» в следующих городах: Тюмень, Самара, Тольятти, Сочи, Краснодар, 
Казань, Тобольск, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону – помимо 
Сибирского и Дальневосточного региона. Интерьер ресторанов напоминает английский паб с 
элементами русского декора. Основной материал – дерево; основные цвета: зелёный, 
коричневый и белый. В меню большой выбор блюд, приготовленных на открытом огне, а 
мангал, на котором готовятся шашлыки и барбекю, является непременным атрибутом всех 
ресторанов. В меню всегда свежее пиво «Сибирская Корона», Stella Artois, Staropramen, Beck's, 
Hoegaarden, Leffe Brune и другие сорта.  
 

http://www.rts.ru/

