
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 16 марта 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«РОСИНТЕР» ОТКРЫЛ T.G.I. FRIDAY’S™ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
об открытии ресторана под торговой маркой T.G.I. Friday’s™ в Екатеринбурге. 
 
Новый ресторан открылся 16 марта 2011 и расположен в самом центре города по 
адресу: ул. 8 Марта, д. 8Д, ТЦ, «Мытный Двор». T.G.I. Friday’s™ станет третьим 
рестораном Компании в Екатеринбурге. На сегодняшний день в городе активно 
работают торговые марки «IL Патио» и «Планета Суши». Ожидается, что T.G.I. 
Friday’s™ будет принимать до 500 гостей ежедневно, и для их удобства в ресторане 
будут работать 25 официантов. Ресторан, площадь которого равна 439 м2, сможет 
принять до 150 гостей одновременно. Ожидаемый средний чек – от 900 рублей. 
  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» развивает бренд T.G.I. Friday’s™ на основе 
эксклюзивных прав, предоставленных американской компанией Carlson Restaurants 
WorldWide. На сегодняшний день Компания управляет 37 ресторанами под этой 
торговой маркой, 14 из которых расположены в Москве, а остальные 23 находятся в 
регионах России, а также в Чехии, Венгрии, Латвии, Украине, Белоруссии, 
Казахстане, Польше и Латвии. 



 

Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
 
Вице-президент  
по корпоративным коммуникациям 

Валерий Ли 
 
Пресс-секретарь  
 
тел.: +7 495 788 44 88 (# 2676) 
e-mail: vlee@rosinter.ru
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 28 февраля 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 366 ресторанами, из которых 117 работают на 
основе договоров франчайзинга. 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». Компания развивает сеть кофеен 
Costa Coffee в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» присутствует в 41 городе России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером 
ROST.  
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