ПРЕСС-РЕЛИЗ
«РОСИНТЕР» НАЧНЕТ ОТКРЫВАТЬ ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ С 16 ИЮНЯ
Москва, 16 июня 2020 года: «Росинтер Ресторантс Холдинг» откроет 14 летних веранд
ресторанов «IL Патио», TGI FRIDAYS и кофеен Costa Coffee в период с 16 по 23 июня. В Москве
будут работать 9 летних веранд, еще 2 – в Московской области и 3 во франчайзинговых
ресторанах Владивостока, Пятигорска и Ставрополя. В Минске уже работают 4 летних веранды
ресторанов «Росинтера».
Решения по датам открытий летних веранд, расположенных других городах России будут
приниматься в соответствии с решениями региональных органов власти.
«Мы с нетерпением ожидаем возобновления работы наших ресторанов и с 16 июня готовимся
встречать гостей на летних верандах, - отмечает президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
Маргарита Костеева. – При этом мы сотрудничаем с регулирующими органами и принимаем все
меры, которые предписывает Роспотребнадзор, так как здоровье и благополучие гостей и
сотрудников – это всегда наивысший приоритет».
Летние веранды будут открываться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора – это
режим работы в масках и перчатках, соблюдение дистанции между столиками, дезинфекция и
обработка поверхностей и др.
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Справка для редактора:
По состоянию на 01 апреля 2020 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших
операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 253
предприятиями в 29 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

