
 

 

 

 

Москва, 20 января 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
«РОСИНТЕР» ПРИОБРЕЛ T.G.I. FRIDAY’S™ В ЦЕНТРЕ ВАРШАВЫ  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
о покупке ресторана под торговой маркой T.G.I. Friday’s™ в центре Варшавы 
(Польша). 
 
Сделка позволила ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» стать единственным 
франчайзи торговой марки T.G.I. Friday’s™ в Польше, тем самым  компания получила 
возможность эксклюзивного развития бренда на этой территории. Ресторан, 
расположенный в торговом центре Atrium Plaza, в течение двенадцати лет находился 
под управлением компании American Bistro Poland по франчайзинговому соглашению 
с Carlson Restaurants Worldwide. Общая площадь ресторана – 305 м2, не считая 130 
м2, отведенных под летнюю террасу, которая открыта для посетителей с мая по 
сентябрь. Одновременно ресторан может вместить до 236 гостей. 
 
T.G.I. Friday’s™ стал шестым рестораном Компании в Польше. На сегодняшний день 
Компания управляет: «IL Патио», «Планета Суши» в г. Варшава, «Планета Суши» в г. 
Вроцлав и T.G.I. Friday’s™, «Планета Суши» в  г. Познань. 
 
Сергей Бешев, Президент и генеральный управляющий ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: 
 
«Росинтер» обладает правами на развитие ресторанов под международной торговой 
маркой T.G.I.Friday’s™ в 19 странах Восточной Европы, СНГ и Балтии. На 
сегодняшний день  мы управляем 32 ресторанами под этой торговой маркой, 14 из 
которых расположены в Чехии, Венгрии, Латвии, Украине, Белоруссии, Казахстане и 
Польше. Мы рады возможности продолжить развитие этого мирового бренда и 
благодарим за огромное доверие правообладателя – Carlson Restaurants Worldwide. 
Компания  приложит максимум усилий, чтобы её рестораны, всегда соответствовали 
высоким стандартам международного бренда T.G.I. Friday’s™, а также желает 
огромных успехов нашей польской команде на этом поприще». 



Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
Вице-президент «Ростик Групп»  
по корпоративным коммуникациям 
 
Валерий Ли 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 (доб. 2676) 
 

* * * 
 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 ноября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 360 ресторанами, из которых 
107 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 (28 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 городах 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.  
 
Carlson Restaurants Worldwide (CRW) – Всемирная частная компания, оперирующая в сегменте гостеприимства и 
путешествий, с портфелем лидирующих брендов. Штаб-квартира компании находится в Миннеаполисе (штат 
Миннесота, США). Carlson Restaurants Worldwide охватывает  более 1000 отелей в 77 странах мира и более 1000 
ресторанов в 60 странах мира. В портфолио брендов компании Carlson Restaurants Worldwide входят такие 
известные торговые марки, как Radisson®, Country Inns & Suites By CarlsonSM, Park Inn®, Park Plaza®, T.G.I. 
Friday's® и Carlson Wagonlit Travel. Офисы компании присутствуют в 150 странах мира, а количество сотрудников 
торговых марок компании составляет более 150 000 человек. 
 
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 американской компанией Carlson Restaurants 
WorldWide, которые распространяются на 19 стран: Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Латвию, 
Литву, Австрию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словению, Словакию, Румынию, Хорватию, Македонию, Болгарию, 
Сербию и Черногорию. 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™. 
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