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

Mосква, 5 марта 2015 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ В НОВОЙ «ПЛАНЕТЕ»!
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (Московская
Биржа ММВБ-РТС, тикер: ROST) сообщает об открытии мирового кафе
«Планета» по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1.
Сегодня кухня не имеет границ – в
«Планете»

готовят

блюда,

которые

популярны и любимы в разных странах
мира.

Здесь

можно

отведать

французский луковый суп, осьминога
по-галисийски, тайский том ям, отдать
должное

настоящему

изысканному

бургеру

тар-тару

из

или
тунца,

насладиться нежными китайскими дим
самами, японскими маки и мексиканской кесадильей.
Все, что вы любите, приготовлено виртуозными поварами из качественных
продуктов по фирменным рецептам и приправлено вкусными ценами.
Мировое кафе «Планета» – это ваш пункт назначения, ведь здесь можно провести
деловой завтрак с партнерами, встретиться на ланч с друзьями и отлично
провести вечер по самым разным поводам. Дизайнер предусмотрел зоны под
любое настроение: расслабляющий лаунж, приветливый бар, уютная обеденная
зона, кофейный уголок.

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

Вечером вас ждет качественная музыка от популярных московских диджеев,
танцы до утра и внушительная барная карта.
В «Планете» желание гостя – закон! Здесь
уверены,

в

каком

бы

настроении

вы

ни

находились, вкусная еда, напитки и приятная
атмосфера добавят немного счастья.
Первый ресторан данной концепции был открыт
24 августа 2014 года по адресу: г. Москва,
ул. Таганская, д.1.
Спешите попробовать мировые хиты по вкусной цене для счастливых людей в
мировом кафе «Планета»!

http://www.planeta-cafe.ru/
https://www.facebook.com/planetamirovoecafe
https://instagram.com/planeta_cafe/
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Елена Мазур
директор по корпоративным коммуникациям
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

