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Mосква, 13 марта 2014 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СOSTA СOFFEE ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ КОФЕЙНЮ В МОСКВЕ

ОАО «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 в Москве на
ул. Волхонка, д. 9, стр. 1.
Кофейня Costa Coffee встретила первых гостей 9 марта 2014 года. Ее общая
площадь составляет 94,1 кв.м., количество посадочных мест – 19. Кофейня
открыта в будни дни с 8:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 8:30 до
23:00.
Татьяна Колпак, вице-президент бренда
Costa Coffee на территории России:
«Costa Coffee на Волхонке стала
двадцать третьей кофейней, которую
«Росинтер» открыл в Москве. Всего на
сегодняшний день компания управляет
33 кофейнями Costa Coffee. Превосходный
кофе и уникальная атмосфера – одни из
основных составляющих успеха бренда
Costa Coffee, которые привлекают к нам
как постоянных, так и новых гостей.
И удачное расположение кофейни рядом с
музеем
изобразительных
искусств
им. А.С. Пушкина также будет этому
способствовать».
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Справка для редактора:
По состоянию на 31 декабря 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который
управляет 384 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны
Балтии. В состав сети входит 352 семейных ресторана, в том числе 131 ресторан, работающий на
основе договоров франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда
итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками
«IL Патио» и «Планета Суши». «Росинтер Ресторантс Холдинг» также развивает и 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 СанктПетербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС
(rts.micex.ru) под тикером ROST.

