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СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ ВКУСА 

 
Средиземноморскую кухню считают одной из 

самых изысканных и полезных в мире. 

Система питания, в основе которой лежат 

блюда средиземноморья, пользуется 

огромной популярностью у звезд Голливуда, 

шоу-бизнеса и политиков. Среди ее адептов 

и знаменитая  итальянская актриса Моника 

Белуччи: она всегда потрясающе выглядит, а 

параметрам ее фигуры можно только 

позавидовать.  

Яркое солнце, морской воздух, вина богатые антиоксидантами - средиземноморская 

кухня вобрала в себя всю палитру восхитительных вкусов, кулинарных традиций и 

непередаваемый национальный колорит, словом, жителям края сказочно повезло. Не 

удивительно, что при такой щедрости природы жители средиземноморья могут 

похвастаться превосходной фигурой и отменным самочувствием. 

IL Патио предлагает окунуться в изысканную атмосферу Средиземноморья, теперь дары 

этого богатого края можно попробовать и в России. Как бы ни хотелось остановить 

мгновение и насладиться летним солнцем подольше, скоро наступит  осень и, вслед за 

увеличением продолжительности темного времени суток, вырастет и наш аппетит. 

Остаемся в форме и наслаждаемся яркими вкусами средиземноморской кухни, пробуя 

блюда из специального меню IL Патио: в нем, каждый найдет блюдо по вкусу. Тар-тар из 

лосося и тунца с красной икрой и лимонным соком, пенне с обжаренным тунцом и 

лигурийскими оливками, а может быть равиоли с лососем, муссом из тыквы и рикотты?  

Что бы вы ни выбрали, наслаждение вкусом гарантировано, ведь, как известно, 

морепродукты богаты не только полезными витаминами, но и являются мощным 

источником афродизиаков, поэтому специальное меню IL Патио оцените не только вы, 

но и ваша вторая половина.  



Средиземноморская кухня – это философия питания, которая позволит поддерживать 

себя в отличной форме, прекрасном расположении духа и, несомненно, станет 

источником ярких эмоций!  

Мы вложили тепло средиземного моря, итальянскую страсть и приправили наше меню 

любовью, с которой мы готовим для вас вот уже 20 лет!  

 

ОКУНИТЕСЬ В ТРАДИЦИИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ВМЕСТЕ С IL ПАТИО 

 

 

* Акция на блюдо «Равиоли с лососем, муссом из тыквы и рикотты» действует c 15 сентября 

2013 г. для ресторанов Москвы и Московской области. 



 

 

* * * 
Контакты для прессы: 
 
Юлия Суховий,  
менеджер по связям с общественностью 
 
E-mail: ulias@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2650 
 

 
Елена Мазур 

    директор по корпоративным коммуникациям  
 

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.. +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 

 
Справка для редактора:   
 
Концепция «IL Патио» возникла в 2004 году в результате ребрендинга сети «Патио Пицца», существовавшей с 1993 года. «IL 
Патио» гордится своим внимательным сервисом, домашней атмосферой и блюдами, которые готовятся по традиционным 
итальянским рецептам от всего сердца. Вкус Италии – вкус «IL Патио»! Меню ресторана предлагает большой выбор блюд из 
овощей, мяса, морепродуктов и, конечно, настоящую итальянскую пиццу, пасту, лазанью и многое другое. Это великолепное место 
для времяпровождения с семьей, друзьями или коллегами. На 30 июня 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 
152 ресторанами «IL Патио», из которых 66 ресторана работают по договору франчайзинга. Рестораны расположены на территории 
России, СНГ и Европы 
 
ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 
По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 ресторана, работающих на основе 
договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в 
ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком T.G.I. Friday’s, 
используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa 
Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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