
 

Москва, 22 июля 2009 г.                ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

В Москве прошел первый всероссийский чемпионат Costa Coffee 

 «Бариста года»  

 

16 июля состоялся первый в 

России национальный 

чемпионат мастеров-бариста 

кофеен Costa Coffee. 

Победителем с л Мар  Царев 

из г. Москвы, который 

работает в сети с 2008 года. 
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Чемпионат Costa Coffee 

«Бариcта года» проводится 

ежегодно в 25 странах мира, где представлены одноименные кофейни. Он  

посвящен искусству приготовления кофе и стремится вознаградить бариста за 

ежедневный напряженный труд. Чемпионат позволяет продемонстрировать  не  

просто техническое мастерство приготовления кофе, но и доказать  

вовлеченность, любовь и страсть бариста к своему делу. За престижное звание 

первого в истории «Бариста года России» боролись 7 лучших мастеров Costa 

Coffee, выбранных по итогам отборочных туров, проведенных в российских 

кофейнях сети. Победитель, безупречно приготовив вручную 3  разных кофейных 

напитка, доказал, что он действительно обладает уникальными навыками и 

способностями. Несмотря на напряженную атмосферу соперничества, Марат сумел 

не только приготовить напитки с исключительным профессионализмом и 

талантом, скоростью и уверенностью, но и продемонстрировать умение 

налаживать контакт с  аудиторией и жюри,  завоевав их симпатии своей 

открытостью, дружелюбием и остроумием.   

Марат Царев поделился  впечатлениями от участия в чемпионате:  

«Я до сих пор не могу поверить, что выиграл такой престижный чемпионат. Даже и 

представить  не мог, что члены жюри так высоко оценят мое мастерство, и я смогу 

убедить их в том, что готовлю кофе «с душой». Я надеюсь на то, что смогу стать 

признанным мастером в Costa и попасть на мировой чемпионат». 

Марат как победитель национального чемпионата России будет принимать 

участие в европейском чемпионате, который состоится 17 августа в 

Будапеште. Победитель европейского чемпионата поедет на 



международный чемпионат Costa Coffee «Бариста года» в октябре 2009 года 

в Лондон.  

* * * 

 

Для запросов прессы:  

Светлана Валиева 

E-mail: svalieva@rosinter.ru

Тел.: 424-98-89 ext. 59  

www.costacoffee.ru 

 
Справка для редактора: 
 
Бариста – термин, образованный из трансформации итальянского слова «бар» и имеет 
отношение к тому, кто обладает экспертным знанием в области приготовления кофейных 
напитков на основе эспрессо. 
 
О компании Costa: 
Costa – является самой крупной и быстро растущей 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 800 в Великобритании и более 300 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. 
Все 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, Brewers Fayre, 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 финансового года, 
завершившегося 1 марта 2008 года, прибыль Whitbread до вычета налогов составила £210.3 
миллионов. Основанная в 1742 году, компания размещает свои акции на Лондонской 
фондовой бирже (LondonStockExchange) под тиккером WTB.L и включена в индексы 
FTSE4Good.  

 В Whitbread PLCработает более 33 тыс. человек, более 8,5 млн гостей обсулуживаются 
ежемесячно в более чем 1500 местах продаж в Великобритании. 
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