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Mосква, 28 декабря 2017 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС»
УЧАСТНИК
МОСКОВСКОГО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
С 22 декабря по 14 января OOO «Росинтер Ресторантс» с брендом «IL Патио»
принимает участие в крупнейшем в Европе рождественском фестивале
«Путешествие в Рождество», организованном Правительством г. Москвы. В
центре столицы гостей ждут лучшие рождественские угощения со всей России и
Европы, сказочные световые инсталляции, выступления российских театров и
уличных артистов и множество конкурсов, арт-объектов, различных культурных и
спортивных событий.
«Росинтер Ресторантс» впервые принимает участие в городском мероприятии
такого масштаба, - отмечает генеральный директор ООО «Росинтер Ресторантс»
Сергей Зайцев. - В Москве из года в год растет количество фестивалей, городских
праздников, а также открытых зон отдыха для жителей и гостей столицы. Это уже
стало неотъемлемой частью жизни и отдыха москвичей. Поэтому мы также
развиваем это направление бизнеса, и будем активно участвовать в городских
мероприятиях, представляя ресторанные бренды, входящие в портфель
«Росинтер Ресторантс».
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«Росинтер Ресторантс» разместит на Ярмарке два павильона. Первый павильон в
центре сказочного леса на Манежной площади представит гостям большой
ассортимент горячих закусок, напитков, кондитерских изделий. Павильон
работает: понедельник – четверг с 11 до 20 часов, пятница – воскресенье и
праздничные дни: с 10 до 22 часов. 31 декабря – с 10 утра до 3 часов ночи.
Второй павильон примет гостей с 31 декабря по 2 января на Тверской улице
(возле дома 5/1) , которая станет в 2018 году эпицентром новогодних гуляний
москвичей и гостей столицы. Кроме новогоднего меню, IL Патио угостит гостей
настоящей итальянской пиццей, которая будет выпекаться в дровяной печи,
установленной рядом с павильоном.
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Прессе:
Татьяна Зотова
PR директор
E-mail: pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560

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 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 162 корпоративных и 102 франчайзинговых ресторана и кафе. 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

