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Mосква, 30 декабря 2015 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО РЕСТОРАНА «IL ПАТИО»
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС,
тикер: ROST) сообщает об открытии нового франчайзингового ресторана «IL
Патио» по адресу: г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, д.9 (ТЦ «Мозаика», 2 этаж).
Новый ресторан «IL Патио» открыл двери для гостей 30 декабря 2015 года.
Общая площадь составляет 427 кв.м., количество посадочных мест 120. График
работы: 10:00-22:00.
Рестораны «IL Патио» порадуют вас традиционными итальянскими блюдами и
гармоничным дизайном. Это создаст по-настоящему семейную обстановку,
располагающую к дружескому застолью.
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Справка для редактора:
По состоянию на 30 сентября 2015 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 325
предприятиями в 36 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 294 семейных ресторана, в том числе 115 ресторанов, работающих на основе договоров
франчайзинга, и 31 кофейня 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 (www.moex.com) под тикером ROST.
Сайт компании: www.rosinter.ru
В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный гость» на
новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и
Google Play.

