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НОВАЯ COSTA COFFEE ПО СУБФРАНШИЗЕ 

 

 

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 

оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 

тикер: ROST) сообщает об открытии кофейни Costa Coffee по договору 

субфранчайзинга по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.97,  ТЦ «Ритейл Парк». 

 

Новая кофейня Costa Coffee начала свою работу 31 марта 2017 года. Общая 

площадь составляет 40 кв.м., количество посадочных мест – 20.  

Сегодня сеть Costa Coffee насчитывает более 3401 кофеен по всему миру и 
оперирует в 31 стране. В России сеть развивается с 2008 года и сейчас 
представлена 36 заведениями в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.  

Чтобы создавать лучший кофе в истинно итальянском стиле, Costa Coffee  
уделяет особое внимание контролю качества на каждом этапе производства – от 
зерна до чашки. В отличие от других британских производителей кофе, у Costa 
Coffee есть собственная фабрика по обжарке кофе, что позволяет поддерживать 
производство безупречной и уникальной смеси. 

В Великобритании есть только три итальянских Мастера по обжарке кофе, и все 
они работают на фабрике Costa Coffee в Ламбете. Они обеспечивают закупку 
зерен с самых лучших плантаций мира и полностью контролируют процесс 
обжарки для получения наилучшего кофе.  

Все напитки кофейнях готовятся вручную профессиональными Бариста. По 
желанию гостя в любой напиток из меню могут добавить дополнительную порцию 
эспрессо, сиропа, взбитых сливок или шоколадную пудру. Каждому будет 
предложен напиток, соответствующий индивидуальному уникальному вкусу! 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 марта  2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 

сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 279 
предприятиями в 31 городе России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 243 семейных ресторана, в том числе 103 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, 
и 36 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные 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 британских 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. 
 
Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) под 

тикером ROST. 
 
Сайт компании: www.rosinter.ru  
В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» на 

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