Москва, 7 мая 2014 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

COFFEE LOVERS = ART LOVERS!
«Вкус кофе прекрасен, но непонятен, - писал автор известно романа «Госпожа
Бовари», Гюстав Флобер. - Его нужно научиться понимать и любить, только при
этом условии можно с упоением наслаждаться им в полной мере…».
Кофе, – проверенный источник вдохновения.
Веками он подогревает все сферы искусства:
разжигает воображение фотографа, ложится
на холст художника и принимает новые
формы в смелых экспериментах кулинара.
Только с 30 апреля и до конца лета в Costa
Coffee действует специальная акция для всех
влюбленных в искусство и влюбленных в
кофе.
В день посещения театра, музея или
выставки вы можете обменять свой билет
на бесплатный напиток* во всех кофейнях
Costa Coffee в Москве и Санкт-Петербурге.
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непременно посетить заведения, расположенные в двух шагах от изестнейших
музеев и культурных центров: на Волхонке, Кузнецком Мосту, Б.Полянке и
Пушкинской площади в Москве, а также на Лиговском проспекте и улице
Стремянная в Санкт-Петербурге.
Теперь поделиться впечатлениями о лучших произведениях искусста в наших
кофейнях можно и за бесплатной чашечкой кофе!

* БИЛЕТ ОБМЕНИВАЕТСЯ НА НАПИТОК ТОЛЬКО В ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ/ТЕАТРА/ВЫСТАВКИ. НАПИТКИ
УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ: АМЕРИКАНО, АЙС АМЕРИКАНО, ЧАЙ СО ЛЬДОМ РАЗМЕРА ПРИМО. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
ПРИ ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ.
ПОДРОБНОСТИ ОБ УСЛОВИЯХ И ДАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
HTTP://WWW.COSTACOFFEE.RU/.
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Контакты для прессы:
Анна Шурыгина,
Специалист
по связям с общественностью
E-mail: ashurygina@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426

Елена Мазур,
Директор
по корпоративным коммуникациям
E-mail: pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353

Справка для редактора:
Costa Coffee - международная сеть кофеен, основанная в 1978 году итальянцами Бруно и Серджио Коста. Costa,
возникшая более 35 лет назад, сейчас является самой крупной и быстрорастущей кофейной сетью в Великобритании,
число которой неуклонно растет. На данный момент Costa Coffee представлена в 30 странах мира и насчитывает более
2500 кофеен. Успех Costa Coffee заключается в неизменном следовании итальянским традициям медленной обжарки
кофейных зерен. Только 1% выращиваемых во всем мире кофейных зерен соответствует стандартам уникальной смеси
Mocha Italia, сертифицированной по системе Rainforest Alliance и используемой в кофейнях Costa Coffee. Сердце Costa
Coffee - собственная обжарочная фабрика в Ламбэт (Лондон). За вкусовые качества кофе Costa отвечает маэстро
Дженнаро Пеличчиа (человек, язык которого застрахован на беспрецедентную сумму в £10 млн.), он лично дегустирует
каждую партию кофейных зерен прежде, чем отправить их в разные страны, в том числе и в Россию. Если Пеличчиа
раскритикует вкус или запах кофе, вся партия будет забракована. Качество производимого Costa кофе и работу этой сети
успели оценить не только посетители кофеен, но и ведущие эксперты. Так Costa два года подряд получала награду
«Лучшая сеть кофеен в Великобритании и Ирландии» (ноябрь 2010 и ноябрь 2011). А в ноябре 2012 года Costa была
названа «лучшей сетью кофеен в Европе». ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» развивает сеть кофеен Costa Coffee на
территории России на основе договора франчайзинга с Whitbread PLC. По состоянию на 31 марта 2014 года «Росинтер
Ресторантс Холдинг» управляет 32 кофейнями в России и СНГ.
По состоянию на 31 марта 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 375 предприятиями в 42 городах
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 343 семейных ресторана, в том числе
128 ресторанов, работающих 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 (moex.com) под
тикером ROST.

