
 
 
 

Москва, 16 апреля 2008 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  входит в Польшу  с брэндом «Планета Суши» 

 
16 апреля 2007 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер») анонсирует выход на 

новый рынок, открывая первый ресторан под собственным брэндом «Планета Суши» в городе 

Вроцлав, Польша. 

 

Ресторан расположен  на одной из старейших и красивейших рыночных площадей Вроцлава. 

Его общая площадь составляет 216 кв. метров,  гостевая зона рассчитана на 80 посадочных 

мест. В ближайших планах «Росинтера» открытие ресторана американской кухни  под 

всемирно известной торговой маркой T.G.I. Friday’s. Компания имеет лицензию Carlson 

Restaurants Worldwide Inc. на развитие этого брэнда в 19 странах Европы. 

 

Вроцлав –  один из крупнейших городов Польши, в который активно инвестируют крупнейшие 

мировые компании, представляющие различные индустрии. По данным сайта www.wroclaw.pl  

население города составляет 635 тысяч человек. Cогласно исследованиям Главного 

статистического бюро (the Main Statistical Office Poland), средний уровень заработной платы в 

Польше - около 1000 долларов США. Ежемесячно поляки тратят 5% дохода на посещение 

ресторанов (по данным гастрономического отчета, предоставленного BROG Media Biznesu).  

 

Лори Дейтнер, президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:  
«Польша стала 9 страной присутствия и 28 городом в нашей географии. Это важный для 

компании рынок с растущей экономикой, которая  стимулирует развитие  среднего  класса и, 

как следствие, спрос  на ресторанные и сервисные услуги. Это страна с хорошей состоявшейся 

культурой питания вне дома, и мы думаем, большинство гостей по достоинству оценят одну из 

наших ведущих торговых марок. Историческое название площади, где расположен наш 

ресторан – «Dainties Fair», что переводится как «ярмарка лакомств», и я уверена, «Планета 

Суши» будет вполне соответствовать этому определению». 

 
 
 



 
 
 Справка для редактора: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. По данным на 31 марта 2008 года компания управляет 246 
ресторанами, включая 67 точек обслуживания, работающих на основе договоров франчайзинга, в 26 
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». Создав совместное 
предприятие с Whitbread PLC (www.whitbread.com), в настоящий момент компания развивает на 
территории России сеть кофеен Costa Coffee. За год, завершившийся 31 декабря 2006 года, выручка 
«Росинтера» составила US$218,6 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. В 2006 году Компания 
обслужила около 12,5 миллионов гостей. Акции компании представлены на РТС (www.rts.ru) под 
тиккером ROST.  
 
 
Планета Суши  
 
Торговая марка «Планета Суши» предлагает суши, сашими и другие традиционные блюда японской 
кухни. Иногда в меню вводятся блюда других стран Восточной Азии. 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 
2006г. 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.  
 
T. G. I. Friday’s  

Сеть T. G. I. Friday’s®, развиваемая компанией «Росинтер» на территории России, СНГ, Центральной и 
Восточной Европы, является частью глобальной сети T.G.I. Friday’s®, которая насчитывает свыше 
700 ресторанов, расположенных более чем в 55 странах мира.  В T. G. I. Friday’s предлагают 
традиционные американские блюда– салаты, сэндвичи, фирменные гамбургеры, стейки, рецепты юго-
запада Америки, а также широкий выбор оригинальных коктейлей. В оформлении ресторанов 
поддерживается неповторимый и хорошо узнаваемый стиль: красно-белые полосатые маркизы, 
деревянная мебель. Стены из тёмного дерева декорированы раритетными и курьезными вещами, 
которые ассоциируются со спортивными, поп- и рок-звёздами. В ресторанах царит атмосфера 
беззаботного веселья, официанты шутят и общаются с гостями, а бармены готовят известные на весь 
мир коктейли.  

 
 

 
 
 
 
 

Дополнительная информация:  
Валерия Силина  

PR-директор «Ростик Групп»  

2pr@rosinter.ru

Екатерина Коробкова  

Пресс-секретарь  

pr@rosinter.ru  

+7 495 788 44 88 (426) 
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