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COSTA COFFEE ОТКРЫВАЕТ ШЕСТУЮ КОФЕЙНЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
Всемирно известная сеть кофеен Costa Coffee продолжает расширять присутствие своей 
торговой марки в Санкт-Петербурге, открыв очередную кофейню.  
 
Новая кофейня Costa Coffee расположилась в самом сердце города, в торговом центре 
«Галерея», по адресу: Лиговский проспект, д. 26-38, литера А. Это уже шестая по счету 
кофейня Costa Coffee в Санкт-Петербурге. Она рассчитана на 82 посадочных места и имеет 
площадь 171 м2. На открытии торгового комплекса, а также техническом осмотре торговых 
залов и точек общественного питания присутствовала губернатор Ленинградской области 
Валентина Матвиенко. 
 
В новой петербуржской кофейне будет также действовать специальное рождественское 
меню Costa Coffee, которое побалует посетителей торгового центра праздничными 
напитками и необычными десертами, как кокосовый горячий шоколад, сливочно-шоколадный 
капкейк и многие другие. 
 
Владислав Рогов, директор Costa Coffee в России: «Мы высоко оцениваем потенциал 
Санкт-Петербурга и планируем и дальше развивать сеть Costa Coffee. То, что число 
посетителей наших заведений увеличивается с каждым днем, является хорошим 
доказательством интереса к данному бренду, и мы со своей стороны сделаем все 
возможное, чтобы Costa Coffee в Петербурге стали столь же узнаваемыми и 
востребованными, как во многих странах мира».  
.
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 Октября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 ресторанами, из которых 
107 работают на основе договоров франчайзинга. Компания предлагает блюда итальянской, японской, 
американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», 
«Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday’s и «Сибирская 
Корона». Компания развивает сеть кофеен Costa Coffee (25 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под 
тиккером ROST. 
 
О компании Costa: 
Costa – является самой крупной и быстрорастущей кофейной сетью в Великобритании. Costa открыла свою 
1000 кофейню в Москве в марте 2008 г. Основанная братьями Серджио и Бруно Коста, итальянцами по 
происхождению, в 1971 году, сеть сейчас насчитывает, более 1000 кофеен в Великобритании и порядка 450 
кофеен по всему миру и оперирует в 25 странах мира. 
 
Costa Coffee – первая в Великобритании сеть кофеен, которая в кофейнях использует кофе, 
сертифицированный Альянсом Rainforest. Бариста кофеен Costa проходят обучение искусству приготовления 
кофе в специализированной Академии Costa Coffee на базе собственной обжарочной фабрики в Ламбете 
(Лондон). В 2008 году Британская Ассоциация Sandwich удостоила Costa нарграды Лучший ретейлер среди 
кофе-баров. В 2007 году Costa была удостоена награды как Лучший Международный Оператор-франчайзер. 
По мнению экспертов и потребителей, Costa является одним из сильнейших британских брендов, и была 
признана Супербрендом. В 2006 году создан благотворительный фонд (№327489), названный The Costa 
Foundation для поддержки населения в странах-поставщиках кофейного зерна. Costa – один из брендов 
компании Whitbread. 
 
О компании Whitbread: 
Whitbread PLC – лидер рынка гостеприимства Великобритании, управляющий рядом успешных компаний в 
секторе бюджетных отелей и ресторанного рынка, включая такие известные бренды как Premier Inn, Table 
Table, Brewers Fayre, Taybarns, Beefeater и Costa Coffee. Стратегия Whitbread – увеличивать ценность 
компании для своих акционеров, направляя инвестиции и рост в перспективные секторы индустрии 
гостеприимства на территории Великобритании, а также на некоторых зарубежных рынках. По итогам на 
август 2009 года, прибыль Whitbread до вычета налогов составила £118,2 млн. Основанная в 1742 году, 
компания размещает свои акции на Лондонской фондовой бирже (LondonStockExchange) под тикером WTB.L 
и включена в индексы FTSE4Good. 
 
В Whitbread PLCработает более 33 тыс. человек, более 9 млн гостей обслуживаются ежемесячно в более 
чем 2000 точках продаж в Великобритании. 
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