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До конца 2009 года Costa Coffee откроет 7 новых кофеен 

 
ООО «Брава» - совместное предприятие британской компании Whitbread 
PLC и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» сообщает об открытии 13 по 
счету кофейни  Costa Coffee по адресу ул. Большая Черкизовская, 6.   
Площадь новой Costa Coffee составляет более 110 кв. м.,  кофейня 
рассчитана на 47 посадочных мест. Средний чек в Costa Coffee – 300 руб.  
До конца года СП планирует открыть еще 6 кофеен:  5 – в  Москве и 1 в 
Санкт-Петербурге. Таким образом, общее количество Costa Coffee  к концу 
2009 года достигнет 20. Ближайшее открытие состоится 21 сентября в 
Центре Международной Торговли на Краснопресненской набережной, 12.  
  
 
Владислав Рогов, Управляющий директор Costa Coffee в России: 
  
«За полтора года работы на российском рынке мы с удовольствием 
отмечаем стабильный интерес аудитории к новому брэнду и формату. Мы 
связываем это в первую очередь с высоким качеством  кофе и  
располагающей атмосферой  кофеен, что подтверждается отзывами гостей 
Costa Coffee. Наша дальнейшая стратегия остается неизменной. Мы будем 
стремиться открывать кофейни в лучших местах c хорошим  трафиком и 
предлагать своим гостям настоящий итальянский кофе, приготовленный 
профессиональными бариста вручную. Кстати, теперь гости наших кофеен  
могут попробовать напиток от одного из лучших бариста Европы. В августе 
бариста года России Марат Царев занял третье место на европейском 
чемпионате Costa Coffee». 
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Справка для редактора: 
 
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).  

mailto:pr@rosinter.ru


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. 


