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Москва, 24 ноября 2017 года

НОВОСТЬ

«IL ПАТИО» ВЫБРАЛ ЛУЧШЕГО ПИЦЦАЙОЛО 2017 ГОДА
21 ноября 2017 года состоялся финал VI Чемпионата "Лучший пиццайоло в «IL
Патио» 2017"! Пять участников – поваров корпоративных и франчайзинговых
ресторанов ООО «Росинтер Ресторантс» со всей России боролись за победу в
номинациях «Лучшая конкурсная пицца» и «Лучшая авторская пицца».
В отборочных турах, которые проходили осенью 2017 года на всей территории
присутствия «Росинтер Ресторантс», приняло участие более 70 поваров. В
полуфинал вышли 25 человек, а в финал – 5.

Финалисты Чемпионата
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В конкурсном задании финала чемпионата участники за 25 минут готовили пиццу
«IL Патио» и авторскую пиццу, а компетентное жюри оценивало как
профессиональные компетенции (время, технологию приготовления пиццы,
соблюдение стандартов и пр.), так и артистизм финалистов.

В состав жюри 2017 года вошли: президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
Сергей Зайцев, Почетный Генеральный Консул Италии Пьерпаоло Лодиджиани,
итальянский шеф-повар Сильверио Пагано, учредитель компании «Квинта Рест»
(франчайзинговый партнер) Мария Оселедько, директор московского центра
занятости Роман Шкут, шеф-повар бренда «IL Патио» Ренцо Ди Сарио, директор
по маркетингу бренда «IL Патио» Александра Дионисиади.
«Финал чемпионата проходит в рамках международной недели итальянской кухни,
в которой участвуют 12 российских городов, - отметил Почетный Генеральный
Консул Италии Пьерпаоло Лодиджиани, - «IL Патио»
- один из первых
итальянских ресторанов, появившихся в России, и я хочу поблагодарить
«Росинтер Ресторантс Холдинг» за приверженность традициям и популяризацию
итальянской кухни».
«Все участники сегодняшнего турнира - уже победители, так как они прошли
несколько жестких отборочных турниров, и попадание в финал – само по себе
серьезная победа, - отметил Президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
Сергей Зайцев. – И это накладывает на финалистов особую ответственность,
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ребята должны и дальше расти в профессиональном плане и держать марку сети
ресторанов «IL Патио».
Победителем Чемпионата в номинации «Лучший мастер «IL Патио» стал
Давлатов Бехзод, Москва. Второе место занял Вилков Илья, Екатеринбург, третье
- Асылбеков Канжарбек, Москва (Компания Норд, франчайзинговый партнер),
который также победил в номинации «Лучшая авторская пицца». Авторская пицца
войдет в меню ресторанов «IL Патио».
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Справка для редактора: По состоянию на 30 сентября 2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» –
лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который
управляет 264 предприятиями в 29 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В
состав сети входит 230 семейных ресторанов, в том числе 102 ресторана, работающих на основе договоров
франчайзинга, и 34 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. С марта
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.

