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СЕТЬ КОФЕЕН COSTA COFFEE ВНОВЬ ЗАСЛУЖИЛА ЗВАНИЕ  

“ЛУЧШАЯ СЕТЬ КОФЕЕН В ЕВРОПЕ” 
 

27 ноября 2013 года в Париже, в рамках крупнейшего в Европе кофейного симпозиума 

Allegra прошла церемония награждения компаний и частных лиц, которые внесли 

наиболее выдающийся вклад в развитие европейского кофейного рынка. 

 

Сеть кофеен Costa Coffee, третий год подряд, была отмечена высочайшей наградой, как 

лучшая сеть кофеен в Европе. Однако, на этом успех не закончился и Costa Coffee 

получила еще две значимые награды, как «Лучшая сеть кофеен в Великобритании и 

Ирландии» и «Лучшая сеть кофеен в Южной Европе». 

 

Энди Маршалл, управляющий директор по международному франчайзингу Costa Coffee, 

прокомментировал это событие так: "Данные награды являются свидетельством нашей 

страсти к кофе и непрерывной работы нашей профессиональной команды, которая 

делает все для того, чтобы донести непревзойденные кофейные впечатления до 

любителей кофе по всему миру. Это фантастическое достижение не было бы 

возможным без поддержки и преданности наших партнеров и бариста, а это много 

значит, ведь в голосовании принимали участие наши коллеги по отрасли и наши гости". 

 

В настоящее время Costa Coffee насчитывает более 2700 кофеен в 30 странах, в том 

числе более 1600 точек в Великобритании и свыше 300 точек в Европе.   

Сеть продолжает развиваться и завоевывает новые рынки. В настоящий момент 

география Сosta Coffee включает в себя Европу, Ближний Восток, Северную Африку, 

Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. 
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Контакты для прессы: 
 
Яна Каралюнец,  
менеджер по связям с общественностью 
 
E-mail: ykaralunets@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2372 
 

 
Елена Мазур 

    директор по корпоративным коммуникациям  
 

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.. +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 

 

 

 
Справка для редактора:   
 
Costa Coffee - международная сеть кофеен, основанная в 1978 году итальянцами Бруно и Серджио Коста. Costa, возникшая более 
35 лет назад, сейчас является самой крупной и быстрорастущей кофейной сетью в Великобритании, число которой неуклонно 
растет. На данный момент Costa Coffee представлена в 30 странах мира и насчитывает более 2500 кофеен. 
Успех Costa Coffee заключается в неизменном следовании итальянским традициям медленной обжарки кофейных зерен. Только 1% 
выращиваемых во всем мире кофейных зерен соответствует стандартам уникальной смеси Mocha Italia, сертифицированной по 
системе Rainforest Alliance и используемой в кофейнях Costa Coffee. Сердце Costa Coffee - собственная обжарочная фабрика в 
Ламбэт (Лондон). 
За вкусовые качества кофе Costa отвечает маэстро Дженнаро Пеличчиа (человек, язык которого застрахован на беспрецедентную 
сумму в £10 млн.), он лично дегустирует каждую партию кофейных зерен прежде, чем отправить их в разные страны, в том числе и в 
Россию. Если Пеличчиа раскритикует вкус или запах кофе, вся партия будет забракована. 
Качество производимого Costa кофе и работу этой сети успели оценить не только посетители кофеен, но и ведущие эксперты. Так, 
Costa Coffee несколько раз получала награду «Лучшая сеть кофеен в Великобритании и Ирландии» (2010, 2011б 2012 и 2013гг.) В 
2013 году Costa Coffee была признана лучшей сетью кофеен в Европе (3 год подряд) и лучшей сетью кофеен в Южной Европе. 
 В ноябре 2012 года Costa была названа «лучшей сетью кофеен в Европе». ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» развивает сеть 
кофеен Costa Coffee на территории России на основе договора франчайзинга с Whitbread PLC. По состоянию на 30 сентября 2013 
года «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 28 кофейнями в России и СНГ. 
 
По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 42 городах России, СНГ и 
Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 130 ресторана, 
работающих на основе договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и 
американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным 
знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга 
сетью кофеен Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под 
тикером ROST. 
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