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«РОСИНТЕР» ОТКРЫВАЕТ «СЕВЕРНУЮ БАШНЮ» 
 
 
 
 

Компания «Северная Башня» и ООО «Росинтер Ресторантс», входящее в 
состав ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - крупнейшего ресторанного 
оператора в сегменте сетевых семейных ресторанов России и стран СНГ, 
подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.  

 
В соответствии с соглашением, ООО «Росинтер Ресторанс» стал 

оператором корпоративного кафе в деловом центре «Северная Башня». Новое 
кафе, расположенное на 9 и 10 этажах центра, занимает площадь около 2,7 тыс. 
кв. метров и рассчитано на 260 посадочных мест. Ежедневно кафе будет 
обслуживать до 3000 человек.  

 
По словам руководителя Департамента  корпоративного питания ООО 

«Росинтер Ресторантс» Романа Румянцева, располагая серьезным опытом  
в организации работы пунктов питания в крупных офисных центрах, «Росинтер» 
предложит гостям высокое качество кухни и сервиса. В меню нового кафе, помимо 
ежедневно обновляющегося ассортимента, будут предусмотрены праздничные,  
а также постные блюда.  

* * * 
 
 
 

Для запросов прессы:  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  
Валерия Силина 
PR-директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
 
Справка для редактора: 
 
Деловой центр «Северная Башня» (ММДЦ «Москва-Сити») – многофункциональный офисный 
центр класса А. Общая площадь –  140 тысяч кв. метров. При строительстве комплекса 
использованы уникальные архитектурные решения, современные строительные технологии и 
инженерные системы. «Северная Башня» располагает развитой инфраструктурой, включающей 
конференц-зал, спортивный центр, кафе и рестораны, многоуровневый паркинг и пр.  
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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 30 июня 2008 г.) управляет 268 
ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров франчайзинга, в 30 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». В результате создания 
Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории 
России сеть кофеен Costa Coffee (1 кофейня по данным на 30 июня 2008 года).  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) и на ММВБ 
(www.micex.com) под тиккером ROST. 
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