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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ КОФЕЕН COSTA COFFEE ПРИГЛАШАЕТ ПОПРОБОВАТЬ 

КОФЕЙНЫЕ ХИТЫ ЛОНДОНА И МОСКВЫ 
 

 

Международная сеть кофеен Costa Coffee 

предлагает своим посетителям встретить 

золотую осень с новыми вкусами уже 

полюбившихся кофейных напитков. За 

окном наступают холода, а в наших 

кофейнях распускается лаванда и цветут 

каштаны, воздух наполнен вкуснейшими 

ароматами свежих яблок и пряным 

имбирем. Мы предлагаем попробовать 

новые кофейные напитки с необычными 

вкусами. 

Хитами московских кофеен стали два вкуса 

«Латте»: яблочный пирог и имбирь. А 

жители туманного Альбиона особенно 

отметили «Латте» со вкусами каштана и 

лаванды. 

В честь пятилетнего юбилея Costa Coffee в 

России, мы объединили хиты кофейных напитков двух стран и предлагаем четыре 

невероятных вкуса в наших кофейнях. 

Кроме нежного «Латте», среди новинок наших кофеен также появился карамельный, 

«Корто». Этот напиток был создан в Великобритании под руководством знаменитого 

дегустатора Дженнаро Пеличчиа, человека, от вкусовых рецепторов которого зависит 

соблюдение стандартов качества кофе в более чем 2000 кофеен Costa Coffee. «Корто» - 

это классический кофейный напиток в миниатюре, идеальный вариант для спешащих на 

работу гостей наших кофеен.  



Все наши кофейные напитки готовятся на основе фирменной и уникальной смеси Mocha 

Italia, разработанной итальянцами Бруно и Серджио Коста, основателями кофеен Costa 

Coffee. 

Мы уверены, уникальные вкусы новых кофейных напитков из нашего меню смогут 

порадовать даже самого взыскательного гостя кофеен сети «Costa Coffee». 
 

 
ПОПРОБУЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ВКУСЫ НАШИХ КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ 

 

1. КАРАМЕЛЬНЫЙ  КОРТО ,165 руб. 
 
2. ЧЕРНЫЙ КОРТО ,155 руб. 
 

3. КЛАССИК КОРТО , 155 руб. 
 

4. ЛАТТЕ с сиропами: 
 
- Яблочный пирог 
- Имбирь 
- Каштан 
- Лаванда 
 
Primo – 205 руб. 
Medio – 245 руб. 
Massimo – 260 руб. 
 

 

* * * 
Контакты для прессы: 
 
Яна Каралюнец,  
менеджер по связям с общественностью 
 
E-mail: ykaralunets@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2650 
 

 
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. 



 
 
ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 
По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 43 городах 
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том 
числе 125 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 T.G.I. Friday’s, 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. 
 


