
 

 

 

      

 

Москва, 10  февраля  2017 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

КОФЕЙНЫЕ ОБНИМАШКИ 

 14 февраля влюбленные всего мира будут праздновать День святого Валентина, 

признаваться друг другу в нежных чувствах и дарить подарки.  

Что ж, есть масса способов выразить свою симпатию человеку — можно позво-

нить на мобильный, можно отправить электронную открытку, но все это немного 

не то. Слишком отдает официальщиной. То ли дело теплые объятия, в которых 

вы сливаетесь в единое целое. Что может быть искреннее и подлиннее такого 

действия?  

Поэтому Costa Coffee решило превратить 14 Февраля 

в День Объятий и провести акцию «Кофейные обни-

машки». В День Святого Валентина в кофейнях Costa 

Coffee (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) 

всем обнимающимся людям кофе в подарок — Аме-

рикано, Латте или Капучино (примо), а самые нежные 

объятья, выложенные в Instagram с хэштегом #cos-

taonelove, принесут дополнительные приятные бону-

сы. Важный момент: обниматься надо на территории 

кофейни, зато объект объятий значения не имеет. 

День объятий вовсе не ограничен отношениями меж-

ду мужчиной и женщиной. Ведь объятия бывают самые разные: дружеские, лю-

бовные и даже общественно-политические. Так что это может быть ваш любимый, 

подруга, бариста кофейни, стул или даже… ваша сумка. И это правильно, ведь 

главное проявить свои чувства и не скрывать их от окружающего мира. Например, 

вы можете даже подойти к совершенно незнакомому (но симпатичному) молодому 

человеку и заключить его в свои объятия. При этом желательно, чтобы как мини-

мум двое ваших подруг держали вырывающегося кофемана, пока вы проделыва-

ете с ним этот ритуал.  



 

 

А те, кто наиболее любвеобильны, могут попробовать обнять как можно большее 

количество людей в этот день. Текущий рекорд принадлежит Джеффу Ондашу, 

которому удалось в День Святого Валентина сделать 7777 объятий. За такое до-

стижение в Costa Coffee он получил бы 933 (!) литра капучино. А это примерно 5 

ванн, заполненных кофе! 

Если вы хотите получить еще больше подарков, то участвуйте в нашем конкурсе 

#costaonelove. Выложите фотографию обнимашек в кофейне 14 февраля в 

Instagram и в комментариях поставьте хэштег #costaonelove. Обладатели трех 

лучших фотографий получат сертификат в любую кофейню! 

И еще один бонус: по мнению британских ученых объятия повышают жизненный 

тонус, а итальянские доктора пришли к выводу, что регулярные объятия… значи-

тельно продлевают жизнь! Так что обнимайтесь больше, крепче и как можно ча-

ще! 

 

 

 

 

 

 

 

Справка для редактора: 

По состоянию на 30 декабря  2016 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте се-

мейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 302 предприятиями в 33 городах Рос-

сии, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 264 семейных ресторанов, в том числе 109 

ресторанов, работающих на основе договоров франчайзинга, и 38 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собствен-

ные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также 

управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британ-

ских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на 

развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в 

аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сайт компании: www.rosinter.ru  

В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» на новой продви-

нутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play 

 

Сайт:  www.costacoffee.ru 

https://www.facebook.com/CostaCoffeeRussia  

https://vk.com/costacoffeerussia 

costa_coffee_russia 
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