
 
 
 

Москва, 2 сентября 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  
представил на рынке Эстонии свой бренд «Планета Суши» 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в сегменте 

сетевых семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тиккер ROST), сообщает о 

выходе торговой марки «Планета Суши» на рынок Эстонии. Ресторан открылся в 

рамках комплекса совместно с брeндом «IL Патио» в г. Тарту (ТЦ Tasku, ул. Туру, 2). 

Оба ресторана работают на основе лицензионного соглашения.  

Общая площадь комплекса составила 420 кв. м.  

Ресторан итальянской кухни «IL Патио» рассчитан на 60 посадочных мест. Ресторан 

«Планета Суши», расположенный в просторном мезонине, способен принять до 90 

гостей.   

 

Лори Дейтнер, президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:  
«Тарту стал вторым городом присутствия «Росинтера» в Эстонии. В прошлом году мы 

впервые вышли на этот рынок, открыв рестораны T.G.I. Friday’s и «IL Патио» в 

Таллине. Мы рады возможности расширить свое присутствие и представить на рынке 

Эстонии один из ключевых брендов компании - «Планета Суши», предлагающий 

популярную сегодня у широкой аудитории японскую кухню. «Планета Суши» стремится 

быть эталоном японской кухни, что выражается в высоком качестве блюд и сервиса, а 

также особой атмосфере ресторана, интерьер которого сочетает в себе традиционные 

и современные черты страны восходящего солнца».  

* * * 

Для запросов прессы:  
 
Валерия Силина 
PR-директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
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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.ru) под тиккером ROST. 
 
«Планета Суши» - сеть ресторанов японской кухни, которые  предлагают суши, сашими и другие 
традиционные блюда. Интерьер «Планеты Суши» выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле 
минимализма с использованием декоративного известняка, что в сочетании с мягким светом создаёт 
уютную, спокойную атмосферу. Официантки в «Планете Суши» одеты в кимоно и отличаются 
сдержанностью и уважительным отношением к гостям. В 2006 г. был осуществлён рестайлинг сети, в 
результате которого изменились логотип, меню, дизайн ресторанов, особое внимание было уделено 
повышению качества сервиса. Интерьеру придали больше глянца и современности. 
 
«IL Патио» – сеть семейных ресторанов итальянской кухни, каждый из которых представляет один из 
городов Италии. Концепция возникла в результате проведения ребрендинга сети «Патио Пицца» в 2004 
году. Интерьеры «IL Патио» выполнены в ярких огненных оттенках. Мягкий свет, продуманное 
музыкальное оформление, декор в стиле барокко со стенами, стилизованными под светлый кирпич - все 
это создает уютную семейную атмосферу итальянского гостеприимства. В ресторанах «IL Патио» гостям 
предлагают блюда различных регионов Италии: легкие салаты, разнообразные закуски, приготовленную 
в дровяной печи настоящую итальянскую пиццу, более десяти видов пасты, а также мясо, рыбу и 
морепродукты, приготовленные на гриле. 
 
 

http://www.rts.ru/

