
 

 

 

 

Москва, 15 декабря 2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

НОВЫЙ «IL ПАТИО» В КРАСНОДАРЕ  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает об открытии в 
Краснодаре «IL Патио», который стал  третьим франчайзинговым рестораном 
холдинга в этом городе.  
 
Новый «IL Патио» способен одновременно принять до 88 гостей на площади 250 м2. 
Ресторан расположился по адресу ул. Уральская, д. 79/1, в здании самого большого 
Краснодарском крае и во всем Южном Федеральном округе торгово-
развлекательном комплексе «СБС Мегамолл».  Торговый комплекс «СБС Мегамолл» 
занимает территорию общей площадью 25 га. Коммерческие площади торгового 
комплекса занимают более 180 000 м2.  
 
Ранее в 2009 году в Краснодаре были открыты сразу два ресторана – «IL Патио» и 
«Планета Суши».  
 
Светлана Князева,  вице-президент по франчайзингу ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: «Открытие третьего ресторана по договору франчайзинга 
является хорошим показателем востребованности торговых марок «Росинтера» и 
высокой оценки качества наших услуг в Краснодарском крае. Мы желаем нашим 
партнерам успехов и большого количества гостей, а также надеемся, что новый «IL 
Патио» станет хорошим местом, где покупатели торгового центра смогут 
передохнуть, подкрепиться и провести время в непринужденной обстановке». 



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) 
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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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