
Date: 14.08.2021

The General Manager 

Department of Corporate Services 

BSE Limited 

Phiroze Jeejabhoy  Towers 

Dalal Street, Fort 

Mumbai - 400 001 

The Manager 

Listing Department 

National Stock Exchanges of India Limited 

Exchange Plaza , 5th Floor, Plot No.C/1,  

G Block, Bandra- kurla Complex, Bandra(East) 

Mumbai – 400 051 

Scrip Code : 523796 Scrip Code : VICEROY 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 
30th June, 2021- in compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. 

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the 

enclosed copy of newspaper advertisement of the un-audited Financial Results of

the Company for the quarter ended on 30th June, 2021 published on 14th August, 
2021 in Financial Express (in English) and Nava Telangana (In Telugu).

The Advertisement may also be accessed on the website of the company at the link: 

www.viceroyhotels.in 

This is for your information and record. 
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�X¯ìyês¡+ 14 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

� ]ø±s¡T¶kÕúsTT˝À $<ë´s¡Tú\≈£î
ù|¢dty˚T+{Ÿ‡
q÷´&Ûç©¢ : ø£s√Hê dü+øå√uÛÑ düeTj·÷q

$<ë´s¡+> ∑+ mH√ï düyêfi ¯ ¢qT m<äTs=ÿ+{À+~.
e]‡{°\T, $<ë´dü+düú\ dü+> ∑‹ #Ó|üŒø£ÿ πs¢<äT.
nsTT‘˚ ø£s√Hê dü+øå√uÛ≤ìï, düyêfi ¯¢qT >∑{Ïº>±
m<äTs=ÿHêïeTì ªøÏ{Ÿ e]‡{°µ( πø◊◊{°) ˇø£

Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. f…ÆyéT‡ ôV’≤j·T´sY
m&ÉT´ πøwüHé ªÄdæj·÷ j·T÷ìe]‡{°
sê´+øÏ+>¥‡`2021µ˝À ªπø◊◊{°µøÏ 30e
sê´+≈£î, »qs¡˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+˝À
Ç+&çj·÷˝ÀH ˚ {≤|t Çìdæº≥÷´{Ÿ>±
ì\ã&ç+~. Á|ü|ü+#·+˝À 65< ˚XÊ˝À¢,
Ç+&çj·÷˝Àì πø◊◊{°˝À 30y ˚\ eT+~
$<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈ £î+≥THêïs¡T. > ∑‘· @&Ü~

2019`20 u≤´#Y $<ë´s¡Tú\≈£î ]ø±s¡T¶kÕúsTT˝À
ù|¢dty ˚T+{Ÿ‡ e#êÃsTT. 22eT+~ H√u…˝ Ÿ

|ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V”≤‘·\T øÏ{Ÿ e]‡{° ø±´+|üdt\qT
dü+<ä]Ù+#ês¡ì, $<ë´s¡Tú\‘√ »]–q
#·sêÃ>√wæº˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì e]‡{°
n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ e]‡{° 17e

kÕï‘·ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À H√u…˝Ÿ Á>∑V”≤‘· JHé
y˚TØ ˝…Hé bÕ˝§Z+{≤s¡ì, ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ  πø+Á<ä
eT+Á‹ <Ûäπsà+Á<ä Á|ü<ÛëHé Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì e]‡{°
esêZ\T MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕsTT. 

ø£s√Hê düeTj·T+˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£‘· #ê≥T≈£îqï ªøÏ{Ÿµ e]‡{°
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