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-------------------------------- 

А. ДУРНОВО - Хамзат Хасбулатов - президент компании «Макдоналдс» в России  и в странах 

Восточной Европы.   

М. МАКСИМОВА – Мы сейчас остановились на вопросах подготовки к Олимпиаде в Сочи.                   

Скажите, во-первых, открыты ли уже рестораны в Сочи, сколько их, сколько  вы планируете                  

открыть к началу Олимпиады.  
 

Х. ХАСБУЛАТОВ - Сегодня в Сочи работает в центре один ресторан и в ближайший месяц 

откроется еще два ресторана и в ближайшем районе города. В рамках нашего соглашения по 

олимпийским играм, мы планируем открыть три ресторана временных внутри олимпийских 

колец. Один будет в горном кластере, второй на прибрежном и один будет в медиацентре.               

Эти рестораны будут обслуживать и спортсменов и сопровождающих лиц, мы рассчитываем, 

около 6 тысяч атлетов и лиц, которые будут их сопровождать, будут в Сочи. И медиацентр,                       

где по нашей информации около 17 тысяч представителей СМИ будут обслуживать и освещать 

эти игры. На обслуживание этих игр нами выделено 350 работников, которых мы отобрали              

по всей России. И эти люди будут обслуживать все игры в течение Олимпиады.  
 

М. МАКСИМОВА - Получается три ресторана там останется и после Олимпиады.  
 

Х. ХАСБУЛАТОВ - Да, будут постоянно действующие рестораны, которые будут продолжать 

обслуживать жителей и гостей Сочи.  
 

М. МАКСИМОВА - А вот у вас есть какие-то требования к тем сотрудникам, которые будут 

работать на Олимпиаде во всех 6 ресторанах, например, на знание английского языка. У нас 

будет очень много гостей, которые могут русский язык просто не знать.  
 

Х. ХАСБУЛАТОВ - Я понимаю. Олимпийские игры, конечно, представляют все континенты               

и необязательно, что все они говорят по-английски даже. Но для нас был самым главным 

приоритетом отбор людей, которые действительно являются энтузиастами, и очень хотели 

попасть в число тех отобранных кандидатов, и нам было тяжело это сделать, потому что у нас 

сегодня работает 35 тысяч работников в системе, и из них надо было отобрать 350 человек.  

Это был специальный конкурс.  
 

М. МАКСИМОВА - Наверное, большой был конкурс.  
 

Х. ХАСБУЛАТОВ - Конечно. И люди, которые участвовали в этом конкурсе, они могут быть 

работники из разных регионов, из Москвы, из Питера, из Сибири, Урала, поэтому эта вся 

большая команда будет полностью обслуживать наших гостей и участников Олимпийских игр.  


