
 

 

 

      

 

Москва, 20  февраля  2017 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«Ваш суп из крапивы, Сэр» или Costa Coffee – постимся в Британском стиле. 

 

В Великобритании, как и в России, много людей держат пост. Оказалось, что на 

время Великого поста англичане отказываются не только от мяса, 44% англичан 

отказывают себе даже в шоколаде, но ни один истинный англичанин не сможет 

отказать себе в удовольствии начать утро с восхитительного Капучино или Латте 

на соевом молоке. Отличный образец для подражания!  

Сеть британских кофеен Costa Coffee встре-

чает Великий Пост оригинальным меню — 

даже знакомые продукты представят свои 

наилучшие качества  в новом исполнении. 

Проголодавшимся рекомендуем попробо-

вать  — «Сэндвич c хумусом и рукколой» 

(149 руб.), в котором нежная постная булоч-

ка служит основой для классического хуму-

са, свежей рукколы, хрустящих салатных листьев и ложки постного соуса.  

Самые искушенные гости будут в восторге от «Супа с крапивой» (125 руб.). Кра-

пива придает насыщенный свежий аромат супу на овощном бульоне с картофе-

лем, луком и рисом, а малая толика лимонного сока добавит этому супу приятной 

кислинки.  

Шампиньоны с сыром Тофу, петрушкой и гриб-

ным постным соусом соберутся на черном зер-

новом хлебе в «Грибной сэндвич» (199 руб.).  

Для последних зимних дней  отлично подойдет 

весенний «Салат итальянский» (215 руб.), в 

котором паста Фузилли смешалась с томатным 



 

 

соусом и Песто, а маслины, сыр Тофу и вяленые помидоры сделали пасту аро-

матным и сытным блюдом.  

В Costa Coffee не поскупились и на размер порций — гости должны быть сытыми 

и полными сил. Поистине, настоящий праздник и торжество вкуса. 

Тем, кто уже начал готовиться к лету, можно порекомендовать «Вегги тост» 

(215 руб.) — на черном ароматном тостовом хлебе микс шампиньонов, марино-

ванных огурцов, сыра Тофу, помидоров и немного пикантного соуса.  

Всем любителям сладенького, Costa Coffee может порекомендовать идеальную 

пару к чашке капучино на соевом молоке  - вкуснейшее овсяное «Печенье Цит-

рон» (99 руб.). Поститься в британском стиле - отличная идея! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.rosinter.ru/

