Москва, 05 июня 2017 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

УТРО С ШАМПАНСКИМ: НОВЫЕ ЗАВТРАКИ В СЕТИ «IL ПАТИО»
Хрустящий круассан, воздушная рисовая каша с абрикосами, тончайшие
кружевные блинчики с вареньем, высокая шапка капучино, деревенские яйца с
жареным беконом - но-вые завтраки в сети «IL Патио» сервируют с бесплатным
бокалом игристого. Потому что каждое утро, даже рабочее,

должно быть

правильным.

С 8 утра во всех ресторанах «IL Патио» России, предлагают бокал ледяного
игристого каждому, кто пришел на завтрак. Бренд-шеф Ренцо Де Сарио уверен,
что игристое по утрам идеально сочетается с классическими европейскими
блюдами из яиц: с фирменным омлетом «IL Патио» с пепперони, ветчиной,
беконом, зеленым перцем, томатным со-усом и тостами (299 руб.), яйца пашот

с красной икрой, которое выкладывают на чесночный хлеб и поливаются
сливочно-шафрановым соусом, еще томаты и шпинат (285 руб.),

со скрэмблом

(185 руб.). И, конечно, игристое в высоком бокале отлично смотрится рядом с
классическим омлетом (185 руб.) и с глазуньей (165 руб.). А к омлету и глазунье
еще можно заказать жареные колбаски из баранины или из свинины, ветчину,
грибы, бекон, моцареллу или помидоры.
Вторая обязательная составляющая завтраков с игристым - сырники и каши:
сырники со сметаной и клубничным соусом (255 руб.), овсяная каша на молоке с
медом (159 руб.) или рисовая с абрикосами (159 руб.).
Третья непременная часть утра - выпечка. Например, панини с тунцом, салатом
Айсберг, томатами и соусом из тунца (245 руб.), или кружевные блинчики с
ветчиной, которые шеф запекает со сливками и пармезаном (295 руб.) или
блинчики с абрикосами (199 руб.).
Сайт: www.ilpatio.ru
https://www.facebook.com/ilpatio.ru
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Справка для редактора:
По состоянию на 31 марта 2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 279 предприятиями в 31 городе
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 243 семейных ресторана, в том числе
103 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 36 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
.

