ПРЕСС-РЕЛИЗ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЮБИЛЕЙНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ»
ПРОЙДЕТ В РЕСТОРАНАХ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
30 ноября 2018 года в ресторанах «IL Патио», TGI FRIDAYS, «Планета Суши», «Шикари»,
Costa Coffee пройдет благотворительная акция, в рамках которой денежные средства от
продажи пяти наименований блюд по всей России будут перечислены в общественную
организацию
«Художественный центр «Дети Марии», которую уже много лет
поддерживает «Росинтер Ресторантс».
Благотворительная акция организована в знак уважения и в честь юбилея основателя
компании «Росинтер Ресторанст» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, который
30 ноября отмечает свой юбилей.
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко известен не только своей предпринимательской
и общественной деятельностью, он так же активно занимается благотворительностью.
Ростислав Вадимович многие годы поддерживает различные благотворительные
организации, и уже долгое время друзья и коллеги вместо подарков ко дню рождения
делают благотворительные взносы в организации, которые поддерживает ресторатор.
И в этом году, «Росинтер» решил поддержать традицию своего основателя и провести
акцию во всех корпоративных ресторанах «Росинтера».
Акция будет проходить только 30 ноября. При заказе блюд:
•
Кесадийя с курицей (TGI FRIDAYS)
•
Пицца Ассорти 40 см («IL Патио»)
•
Яблочный пирог (Costa Coffee)
•
Калифорния Маки («Планета Суши»)
•
Хрустящая свинина в кисло-сладком соусе («Шикари»)
денежные средства, полученные от их продажи, будут
благотворительность.

перечислены

на

Акция действует только в корпоративных ресторанах компании, расположенных на
территории России.
Общественная организация «Художественный центр «Дети Марии» — студия для детейсирот, детей с особыми нуждами и выпускников интернатов, где детям помогают
адаптироваться к жизни через творчество и самовыражение. Фонд существует с 1997
года и за это время помог детям – сиротам, выпускникам детских домов, детям с
ограниченными возможностями по здоровью стать полноценными и полноправными
членами нашего общества, содействуя из социальной, психологической и
интеллектуальной реабилитации и адаптации к жизни.
Организатор благотворительной акции - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ОГРН
1027739718280, ИНН 7737115648, ОГРН 1027739718280, местонахождение: 111024,
Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел.: 7(495) 788-44-88.

Подробную информацию об общественной организации «Художественный фонд «Дети
Марии» можно найти на сайте www.mariaschildren.ru. Местонахождение организации:
Москва, Дмитровский пер., д. 2/10;
Контакты для прессы:
Татьяна Зотова, PR директор
E-mail: tzotova@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560
Справка для редактора:
По состоянию на 01 октября 2018 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 270 предприяттиями в 27
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 166 корпоративных и
104 франчайзинговых ресторанов 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. «Росинтер Ресторантс» ведет активное развитие в транспортных хабах: более 40 ресторанов сети
представлены в международных аэропортах Шереметьево (Москва), Домодедово, Внуково, Пулково (СанктПетербург), Казань, Стригино (Нижний Новгород), 20 ресторанов работают в 6 железнодорожных вокзалах
Москвы и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. 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.
Сайт компании: www.rosinter.ru

