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Eat Drink SF 2020: Ночи по соседству
Пятница, 23 октября - воскресенье, 1 ноября

 
 
Уважаемый читатель,
 
В этом году конференция Eat Drink SF будет посвящена демонстрации кулинарной культуры Сан-Франциско
посредством программ и обедов по всему городу, а также не выходя из дома.   
 
Соседские ночи
Ассоциация ресторанов Golden Gate отпразднует вкус уникальных и разнообразных районов Сан-Франциско с
помощью Neighborhood Nights! GGRA поощрять s соседских ассоциаций, торговые группы, художник, музыкант
и другие сосед коридора, а также городские руководитель, чтобы подчеркнуть их окрестности , чтобы
увеличить разведку районов по всему городу.    
 
Некоторые предложения о том, что вы можете сделать:
 

Организуйте прогулку по району, чтобы посетить различные рестораны и предприятия.
Сотрудничайте с местными художниками и музыкантами, чтобы активизировать окрестности.
Поощряйте другие местные предприятия, например магазины розничной торговли, оставаться
открытыми чуть позже.
Расскажите о себе на фермерском рынке по соседству и с другими предприятиями, такими как кофейни
и винные магазины. Дополнительное пешеходное движение помогает всем!  
Покажите свою гордость за свой район с помощью хэштега, который ваша группа использует в
социальных сетях. 
Вы знаете , ваш район лучший и GGRA покупке S подсвечивать ваш район лучший способ , который вы
видите нужным . Будьте изобретательны!  

 
Что GGR п eeds е ром у НУ:
 

Заполните официальную форму Google, чтобы предоставить подробную информацию о праздновании в
вашем районе: h�p://bit.ly/EDSFNeighborhoodNights
Крайний срок для размещения на официальном сайте EDSF - как можно скорее.
Используйте хэштег # EDSF2020 и отметьте @ eatdrinksf и @ ggrasf в своих каналах в социальных сетях.
Убедитесь, что все участвующие рестораны зарегистрированы для участия в SF Restaurant Week.
Рестораны могут зарегистрироваться через GGRA Membership портал: h�p://bit.ly/EDSF2020 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Все программы, связанные с Eat Drink SF 2020, будут соответствовать правилам, установленным
Департаментом здравоохранения Сан-Франциско и штата Калифорния. Участвуя в EDSF, вы подтверждаете, что
также будете соблюдать правила общественного здравоохранения, изложенные в нашем Dine Safe. Живой
Безопасный залог: h�p://bit.ly/DineSafeLiveSafe     
 
Пожалуйста , достучаться до Chhavi Сахни с любыми вопросами, chhavi@ggra.org .  

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVI D -19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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