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СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА В COSTA COFFEE 

 

Совсем скоро наступят так любимые многими 

Новогодние праздники, время, когда даже взрослые 

верят в чудеса. Сеть британских кофеен Costa Coffee 

приглашает окунуться в атмосферу сказки и 

волшебства! 

Мы приготовили для вас специальное новогоднее 

предложение – совершенно новые и необыкновенно 

вкусные напитки и десерты! 

Уже с 15 ноября во всех кофейнях британской сети 

Costa Coffee открылся сезон новогодних угощений! 

Мы предлагаем насладиться нежными кофейными 

напитками, аппетитными десертами, а любителям 

сытно и основательно поесть – попробовать новые 

салаты и сэндвичи! 

 

Для дополнительного позитивного и праздничного 

настроения напитки в наших кофейнях будут 

подаваться в оригинальных ярких новогодних 

стаканах! 

Традиционно, все напитки в Costa Coffee 

приготовлены настоящими профессионалами 

своего дела из уникальной кофейной смеси Mocha 

Italia, используемой только в наших кофейнях. 

 

А тем, кто еще не придумал, что дарить родным и близким на Новый Год, сеть 

британских кофеен Costa Coffee готова дать подсказку. В наших кофейнях вы найдете 



чудесные подарочные наборы с символикой Costa Coffee и ароматным кофе из 

фирменной смеси Mocha Italia. 

Ловите счастливые мгновения праздника с кофейнями Costa Coffee! 

 

В специальное новогоднее предложение от Costa Coffee входят: 

 

Кофейные напитки с новогодними вкусами: 

 

• Латте Имбирный Пряник  

• Горячий Шоколад Черный Лес  

• Горячий Белый Шоколад 

• Апельсиново-Шоколадный Мокка 

 

Предлагаем попробовать волшебные десерты: 

• Рождественская тарталетка 

• Имбирный Маффин  

• Вишневый торт с корицей 

• Маффин вишневый с миндалем 

• Тиффин с хрустящей медовой крошкой 

• Сливочно-смородиновая сфера 

• Мандариновое пирожное 

 

Для тех, кто любит более сытные блюда, 

COSTA предлагает обновленное меню сэндвичей 

и салатов: 

• Сэндвич "Рождественский" 

• Шейк-салат Винегрет 

• Шейк-салат "Домашний" 

• Салат киви-ананас 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 
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 два года подряд получала награду «Лучшая сеть кофеен в Великобритании и Ирландии» (ноябрь 2010 и ноябрь 2011). А 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 30.06.2013 
«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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