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ПРЕСС-РЕЛИЗ

«РОСИНТЕР» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИТИЕ НА ВОКЗАЛАХ МОСКВЫ

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС,
тикер: ROST) сообщает об открытии ресторана «Планета Суши» по адресу: г.
Москва, пл. Тверской Заставы, д.7 (здание Белорусского вокзала).
Ресторан общей площадью 284 м2 открыл двери для гостей 1 мая 2014 года.
«Планета Суши» на Белорусском вокзале работает в круглосуточном режиме и
способен принять одновременно до 119 гостей.

Развитие на транспортных узлах является одним из приоритетных направлений
бизнеса «Росинтера», который на практике доказал репутацию надежного
партнера,

придерживающегося

соблюдающего

все

высоких

стандартов

технологические

и

строительства,

законодательные

строго
нормы,

предоставляющего услуги высокого качества и искренне заботящегося о
безопасности гостей.
Данные преимущества по достоинству оценили руководство и эксперты ряда
крупнейших транспортных узлов России и СНГ.
По состоянию на 31 марта 2014 года «Росинтер» 51 объектом в 10 транспортных
узлах.
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Справка для редактора:

По состоянию на 31 марта 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 375
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 343 семейных ресторана, в том числе 128 ресторанов, работающих на основе договоров
франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской и японской кухни в
ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши». «Росинтер
Ресторантс Холдинг» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов
под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО
«Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого
обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и
Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС
(moex.com) под тикером ROST.
www.rosinter.ru

