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КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

Mосква, 4 февраля 2015 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА «АМЕРИКАНСКИЙ БАР И ГРИЛЬ»

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС,
тикер: ROST) сообщает об открытии ресторана «Американский Бар и Гриль» по
адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.4 А (аэропорт Пулково).
Новый «Американский Бар и Гриль» начал
работу

4

февраля.

Площадь

ресторана

составляет 150,43 м2. В зале предусмотрено
62

посадочных

места,

в

баре

-

8.

«Американский Бар и Гриль» работает с
воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, в
пятницу и субботу с 11:00 до 02:00.
Рестораны «Американский Бар и Гриль» – это
место, где можно не только вкусно и сытно поесть, но и провести деловую
встречу, поужинать с семьёй, друзьями, близкими, отметить праздничное
событие. Атмосфера, царящая в ресторане, пропитана духом Дикого Запада.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ,
КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

*

*

*

Инвесторам и аналитикам:

Прессе:

Денис Ткач
И.о. финансового директора

Елена Мазур
директор по корпоративным коммуникациям

E-mail: ir@rosinter.ru
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 1023

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

Справка для редактора:

По состоянию на 31 декабря 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 343
предприятиями в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 313 семейных ресторанов, в том числе 127 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга,
и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши»,
«Планета» мировое кафе, «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также 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.
Сайт компании: www.rosinter.ru

