
 

 

 

 

Москва, 13 декабря 2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«IL Патио» и «Планета Суши» открылись в Твери 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает о расширении 
географии присутствия и  открытии франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и 
«Планета Суши» в г. Тверь. 
 
Рестораны «IL Патио» и «Планета Суши» расположились на первом этаже 
крупнейшего в Твери торгово-развлекательного комплекса «Рубин», который 
открылся 30 сентября 2010 года. Общая площадь обоих ресторанов – 612,8 м2. Имея 
102 («IL Патио») и 148 («Планета Суши») посадочных места, рестораны могут 
обслуживать до 250 до 750 человек в день. Посетителями ресторана станут  жители 
и гости города, которые ежедневно приезжают в торговый центр за покупками. 
 
Итальянская кухня интегрирована в меню многих объектов общественного питания, 
работающих в городе. Однако «IL Патио» – это первый концептуальный итальянский 
ресторан в Твери, а «Планета Суши» станет самым крупным по площади и 
количеству посадочных мест рестораном японской кухни в области.   
 
Светлана Князева,  вице-президент по франчайзингу ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: «Мы рады, познакомить жителей Твери  с нашими ведущими 
торговыми марками,  которые зарекомендовали себя как эксперты итальянской и 
японской кухни в демократичном сегменте. Мы надеемся, что «IL Патио» и «Планета 
Суши»  станут излюбленным местом для отдыха как самих тверичан, так и гостей 
города. Хочется также отметить высокий профессионализм нашей тверской команды. 
Все они имеют большой опыт работы в ресторанном бизнесе и смогут найти 
правильный подход к самому взыскательному гостю». 

 



Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
 
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.  


