Москва, 25 мая 2016 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО РЕСТОРАНА «ШИКАРИ»

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС,
тикер: ROST) сообщает об открытии первого франчайзингового ресторана
паназиатской кухни «Шикари» по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.76 стр.1.
Новый ресторан «Шикари» открыл двери для гостей 25 мая 2016 года. Общая
площадь составляет 600 кв.м., количество посадочных мест 76. График работы:
11:00-24:00.
Пятиконечная звезда «Шикари» — это древний
символ

гармонии

и

порядка,

который

объединяет пять главных с гастрономической
точки зрения азиатских стран – Китай, Индию,
Вьетнам, Тайланд и Японию. Уникальность
меню

в

оригинальных

соусах,

которые

базируются на основных азиатских вкусах, но с
непременным добавлением фирменного микса
пряностей

и

специй,

точную

рецептуру

которого в «Шикари» предпочитают хранить в
секрете.
Тонко продуманный интерьер с просторными
светлыми залами, грамотным зонированием
пространства и вниманием к деталям создает
ощущение домашнего комфорта: вы словно оказались в гостях у заядлого

путешественника, коллекционера и знатока традиций Азии, который решил
поделиться с вами своими воспоминаниями о посещении жарких стран. Яркие
цвета интерьера «Шикари», поддерживаемые сочными принтами текстиля и
предметов декора создают атмосферу праздника, неизменно сопровождающую
любое путешествие.
В «Шикари» просто, доступно и неповторимо, как в гостях у лучших друзей.
Сайт ресторанов паназиатской кухни «Шикари»: www.shikary.ru

*
Константин Кравцов,
И.о. финансового директора
E-mail: ir@rosinter.ru
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2171

*

*
Елена Мазур,
Директор по рекламе и коммуникациям
E-mail: pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353

Справка для редактора:
По состоянию на 31 марта 2016 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 305 предприятиями в 35 городах
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 270 семейных ресторанов, в том
числе 102 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 35 кофеен Costa Coffee. Компания развивает
собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «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

