
 

 

 

 

Москва, 15 декабря 2010 г.                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«РОСИНТЕР» СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РЕСТОРАНОВ В ТЕРМИНАЛЕ F 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА БОРИСПОЛЯ (УКРАИНА). 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов в 
России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает о расширении присутствия  на 
транспортных узлах, открыв пять предприятий общественного питания общей площадью в 
587,59 м2, в недавно построенном терминале F аэропорта «Борисполь» (Украина). Данные 
рестораны представлены тремя торговыми марками компании – «IL Патио», T.G.I. Friday’s и 
кофеен Costa Coffee.  
 
Ресторан «IL Патио» расположен в общедоступной зоне терминала и открыт для всех 
посетителей аэропорта. Общая площадь ресторана составляет 236,3 м2, а количество 
посадочных мест рассчитано на 103 человека. Площадь T.G.I. Friday’s составляет 204,59 м2, 
общее число посадочных мест – 73. Кофейня Costa Coffee, рассчитанная на 52 посадочных 
места, расположена в «стерильной» зоне терминала, ее общая площадь  – 114,7 м2. Кроме 
того, на территории терминала F  расположены два киоска Costa Coffee, площадью в 16 м2 
каждый. 
 
Аэропорт «Борисполь», расположенный в 29 км от Киева, является крупнейшим 
транспортным узлом Украины. Он включает в себя четыре терминала с общей пропускной 
способностью более 5 млн. пассажиров в год. Терминал «F», в котором расположены 
рестораны Компании, введен в эксплуатацию в октябре 2010 года. Прогнозируемый 
пассажиропоток в зонах прилета и вылета терминала – около 1400 человек/час.   
 
«Борисполь» стал шестым по счету транспортным узлом, в котором присутствуют торговые 
марки «Росинтера». На сегодняшний день компания работает в московских аэропортах 
«Шереметьево» (Терминалы D и F) и «Домодедово», в петербуржском аэропорту «Пулково» 
и в международном аэропорту Риги. 
 
Сергей Бешев, Президент и Генеральный управляющий ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг»: «Наша компания имеет уже довольно богатый опыт по организации питания на 
транспортных узлах. Мы предлагаем  современные интегрированные решения для аэро- и 
железнодорожных вокзалов, максимально отвечающие специфике их  работы и 
потребностям аудитории. Компания обеспечивает высокое  качество сервиса и продукта и 
адекватную ценовую политику. Открытие новых предприятий в международном аэропорту 
Борисполя – это еще один важнейший шаг развития нашей компании. Я от души поздравляю 
всю команду, которая приложила огромные усилия для успешной реализации проекта и 
желаю им новых больших побед». 
.



Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
Вице-президент «Ростик Групп»  
по внутренним и внешним 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.  
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