
 
 
 

Москва, 8 октября 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Costa Coffee вышла на рынок Санкт-Петербурга, осуществив ребрендинг  
трех кофеен «Мока Лока»  

Совместное предприятие «Брава», созданное британской компанией Whitbread 

PLC (LSE, индексы FTSE 100 и FTSE4 Good) и лидирующим оператором в сегменте 

сетевых семейных ресторанов в России и СНГ ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 

(РТС, ММВБ, тикер ROST), открыло третью в Санкт-Петербурге кофейню Costa Coffee 

на территории аэропорта «Пулково», осуществив ребрендинг кофеен, работавших под 

принадлежащим «Росинтеру» товарным знаком «Мока Лока». Общая площадь трех 

кофеен составила 325 кв. метров, на которых разместилось 151 посадочное место. 

Ожидается, что кофейни будут обслуживать в среднем до 45000 гостей в месяц. 

На сегодняшний день общее количество Costa Coffee составляет 9 кофеен (6 - в 

Москве и 3 - в Санкт-Петербурге). 

Владислав Рогов, Управляющий директор Costa Coffee в России: «Мы 

следуем своей стратегии развития, сосредоточившись в этом году на открытии кофеен 

Costa Coffee в Москве и Санкт-Петербурге. Открытие кофеен в аэропорту «Пулково» - 

это хорошая возможность познакомить как жителей Санкт-Петербурга, так и его гостей 

с брендом Costa Coffee, заработавшим свою репутацию во всем мире, благодаря 

высоким стандартам сервиса, непревзойденному по качеству кофе и кофейных 

напитков, а также широкому ассортименту сэндвичей, фирменных десертов и 

выпечки».  
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О компании Costa: 
Costa – является самой крупной и быстро растущей кофейной сетью в Великобритании. Основанная 
братьями Серджио и Бруно Коста, итальянцами по происхождению, в 1971 году, сеть сейчас 
насчитывает более 750 в Великобритании и более 300 кофеен по всему миру и оперирует в 23 странах 
мира. Costa открыла свою 1000 в мире и первую в Москве кофейню в марте 2008 г. 
Все бариста кофеен Costa проходят обучение искусству приготовления кофе в специализированной 
Академии Costa Coffee на базе собственной обжарочной фабрики в Ламбете (Лондон). 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 FTSE 100 и FTSE4 Good.  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. По данным на 30 июня 2008 г. управляет 268 ресторанами, из 
которых 72 работают на основе договоров франчайзинга, в 30 городах России, СНГ и Центральной 
Европы, включая страны Балтии. Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и 
русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», 
«Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday’s и 
«Сибирская Корона». В результате создания Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC 
«Росинтер» развивает на территории России сеть кофеен Costa Coffee (9 кофеен по данным на 8 
октября 2008 года).  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) и на ММВБ 
(www.micex.com) под тиккером ROST. 
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