
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

представляют 
 
совместный проект 
 
«Кофе К.Л.А.Т.Ч.»: 

Беседы о фотографии за чашкой 

кофе 

 

 
«Фотография – это искусство 
говорить без слов:  один 
удачный кадр может рассказать 
о поездке больше, чем целый 
путевой дневник». 

Александр Ефремов, 
преподаватель Московской  

Академии Фотографии, главный 
редактор «ФотоTRAVEL». 
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Пресс-релиз 
 
 
Costa Coffee и Московская Академия Фотографии вновь приглашают на 

беседы о фотографии за чашкой кофе  
 
 
Москва, 10 сентября 2010 года. Всемирно известная сеть кофеен Costa Coffee и 
Академия Фотографии проведут очередную встречу в рамках уникального проекта Кофе 
К.Л.А.Т.Ч. Любители фотоискусства встретятся в уютной атмосфере кофейни на Тверской, 
23, чтобы в непринужденной обстановке побеседовать с одним из самых блистательных 
российских фотографов – Александром Ефремовым, главным редактором журнала 
«ФотоTRAVEL», преподавателем Московской Академии Фотографии. Тема в фокусе – 
трэвел-фотография, один из самых популярных любительских жанров.  
 

Проект Кофе К.Л.А.Т.Ч., получивший свое название от немецкого  Каffeeklatsch – 
полуденные разговоры за чашкой кофе, пользуется огромной популярностью среди 
фотолюбителей. В Москве и Санкт-Петербурге в кофейнях Costa Coffee уже прошло 
несколько запоминающихся встреч с участием известных фотографов России.  

 
Отправляясь за пределы родного города, мы почти всегда берем с собой фотоаппарат и 
возвращаемся с сотнями кадров. Но, показывая эти кадры друзьям, мы нередко замечаем 
скучающие взгляды. Как запечатлеть то, что уже было снято тысячами фотографов и при 
этом получить интересный, яркий и запоминающийся снимок? Александр – человек, 
который знает ответ на этот вопрос: не случайно его работы не раз удостаивались самых 
престижных наград. И участники встречи вместе с мастером попробуют найти свой взгляд 
на вещи, который сделает их творчество неповторимым.  Каждый из собеседников сможет 
показать гостям свою лучшую фотографию, рассказать о ней и получить экспертную 
оценку. Для этого необходимо принести работу с собой, предварительно ее распечатав.  
 
«Трэвел-фотография актуальна в любое время года: мы хотим сохранить впечатляющие 
кадры, на которых изображены памятные нам места и события. Сейчас, когда закончилось 
лето, многие привезли из отпусков фотоснимки, которые согревают воспоминаниями о 
лете. В уютной обстановке кофеен Costa Coffee это летнее тепло будет еще явственней», 
– говорит Тамара Николаева, генеральный директор Академии Фотографии.  
 
«Мы очень рады, что проект Кофе К.Л.А.Т.Ч. стал столь популярным. И особенно приятно, 
что в наших кофейнях Costa Coffee в Москве и Санкт-Петербурге нам удалось создать 
именно такую атмосферу, которая располагает к свободному, непринужденному общению. 
Мы надеемся, что к нашим встречам присоединятся новые поклонники фотографии, и, 
конечно, будем рады видеть участников Кофе К.Л.А.Т.Ч. снова и снова!» –  говорит 
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Владислав Рогов,  управляющий директор Costa Coffee в России. 
 
 
  

«Беседы о фотографии за чашкой кофе» абсолютно бесплатны, а принять участие в 
проекте Кофе К.Л.А.Т.Ч. могут все желающие – для этого необходимо отправить заявку на 
участие по адресу  info@photoacademy.ru или связаться с организаторами по телефону 
(495) 225-99-34. Число мест ограничено, поэтому преимущество будет отдано 
претендентам, подавшим заявки заблаговременно.  

 
 
Об Академии Фотографии 
 
Академии Фотографии –  первое профессиональное учебное заведение России в области 
фотографии, развившееся в сеть учебных центров по всей стране. За двенадцать лет Академия 
Фотографии обучила тысячи людей, многие из которых сегодня сотрудничают с глянцевыми 
журналами и крупнейшими рекламными агентствами. 
 
Академия Фотографии располагает обширной технической и материальной базой и отлично 
подобранным штатом квалифицированных преподавателей. Программы Академии рассчитаны  на 
разный уровень подготовки. www.photoacademy.ru 
 
О компании Costa:  
 Costa – является самой крупной и быстрорастущей 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 1090 кофеен в 
Великобритании и порядка 560 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. 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 награды 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, Table Table, Brewers Fayre, Taybarns, 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 
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некоторых зарубежных рынках. По итогам  на август 2009 года, прибыль Whitbread до вычета 
налогов составила £118,2 млн. Основанная в 1742 году, компания размещает свои акции на 
Лондонской фондовой бирже (LondonStockExchange) под тикером WTB.L и включена в индексы 
FTSE4Good.  
В Whitbread PLC работает более 33 тыс. человек, более 9 млн. гостей обслуживаются ежемесячно в 
более чем 2000 точках продаж в Великобритании. 
 
По состоянию на 31 Июля 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 357 
ресторанами, из которых 102 работают на основе договоров франчайзинга. 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». Компания 
развивает сеть кофеен Costa Coffee (26 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8, 340 млн. рублей, в 
соответствии с аудированной отчетностью по МСФО.  «Росинтер» присутствует в 40 городах 
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. Акции компании котируются на 
биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером ROST. 
  
 
 
 


