ПРЕСС-РЕЛИЗ
«РОСИНТЕР» ПРОДЛЕВАЕТ ФОРМАТ РАБОТЫ РЕСТОРАНОВ
НА ДОСТАВКУ И НА ВЫНОС ДО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Москва, 6 апреля 2020 года: C 28 марта 2020 года рестораны, входящие в холдинг
«Росинтер Ресторантс» в соответствии с распоряжениями Правительства перешли в
формат работы на доставку и на вынос как в Москве, так и в регионах России в
зависимости от рекомендаций, принятых органами власти субъектов РФ. В соответствии
с распоряжением Правительства РФ, данный режим будет действовать до 30 апреля
2020 года.
Несмотря на то, что залы ресторанов закрыты для посетителей, часть ресторанов
продолжает работать на вынос и на доставку, в том числе, работает бесконтактный
формат доставки, исключающий прямой контакт с потребителем. В этом случае нужно
сделать соответствующий комментарий к заказу и оплатить заказ онлайн. Курьер оставит
заказ у двери и отправит сообщение, что доставку можно забирать.

Выбрать и заказать доставку блюд можно в мобильном приложении «Почетный гость», на
сайте www.hgclub.ru или по телефону +7 499 666 0400.
«Росинтер» строго следует всем предписаниям регуляторных органов и поддерживает
беспрецедентно высокий уровень мер в вопросах соблюдения максимальной
безопасности гостей и сотрудников.

Контакты для прессы:
Татьяна Зотова,
Директор
по связям с общественностью
E-mail: tzotova@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560
Справка для редактора:
По состоянию на 01 января 2020 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших
операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 253
предприятиями в 28 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 147 корпоративных и 106 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. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие
Холдинга) получило право на развитие сети предприятий 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

