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Mосква, 10 марта 2016 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«РОСИНТЕР» РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В АЭРОПОРТАХ
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС,
тикер: ROST) сообщает об открытии ресторанов «IL Патио» и «Американский Бар
и Гриль», а также кофейни Costa Coffee в международном аэропорту Стригино
(входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Нижнем Новгороде.
Ресторан «IL Патио» расположен на первом этаже в общей зоне аэропорта.
Общая площадь ресторана составляет 400,3 кв.м., количество посадочных мест –
94 в зале и 4 в баре.
Кофейня Costa Coffee расположена на первом этаже в общей зоне аэропорта.
Общая площадь кофейни составляет 101,6 кв.м., количество посадочных мест –
44.
Ресторан «Американский Бар и Гриль» расположен на втором этаже в стерильной
зоне внутренних линий аэропорта. Общая площадь ресторана составляет
101,6 кв.м., количество посадочных мест – 44.
Часы работы ресторанов и кофейни: с понедельника по воскресенье 04:00-23:00.
В дальнейшем планируется перейти на круглосуточный режим работы.
Старший вице-президент бизнеса на транспортных узлах ПАО «Росинтер
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московского авиаузла. В Стригино построен новый современный терминал
общей площадью почти 28 000 кв.м, его пропускная способность составляет
1,5 млн пассажиров в год.
«Росинтер» обладает значительным опытом управления ресторанами на
транспортных узлах. По состоянию на конец 2015 года компания управляет 54
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репутацию
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стандартов строительства, строго соблюдает все технологические и
законодательные нормы, предоставляет услуги высокого качества и искренне
заботится о безопасности гостей. В бизнес-портфолио компании широкий
выбор ресторанных форматов, востребованных и популярных брендов, и мы
рады, что сможем расширить предложение для гостей и пассажиров, открыв в
аэропорту Нижнего Новгорода любимые гостями рестораны, предлагающие
вкусные блюда из ингредиентов лучшего качества по доступной цене».
*
Инвесторам и аналитикам:
Денис Ткач
Финансовый Директор
E-mail: ir@rosinter.ru
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 1023
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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 декабря 2015 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 310
предприятиями в 34 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 278 семейных ресторанов, в том числе 103 ресторана, работающих на основе договоров
франчайзинга, и 32 кофейни 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

