Москва, 15 сентября 2017 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Искусство миксологии в Costa Coffee,
Бархатные вкусы ручной работы.
Кофеманы знают: кофе не может надоесть. Каждая ароматная чашка — это новый
вкус, новая история, новое начало дня. Измените пропорции арабики и робусты —
получите более мощный и насыщенный или, напротив, более элегантный и тонкий
вкус. Выберите кенийский сорт, чтобы услышать ноты зеленых яблок в напитке,
или бразильский, чтобы ощутить настоящую сладость шоколада. А еще у кофе
есть не только вкус, но и текстура. Молоко добавляют в кофе уже более трех столетий (!), а вариаций на тему этого дуэта с каждым днем становится все больше.
Как известно, «обитель вкуса не язык, а мозг», а потому мы с легкостью наделяем
плотную пенку шелковистостью, крепкий эспрессо сравниваем с многослойностью
фруктового десерта, а сложносочиненный кофейный коктейль отождествляем с
бархатом.
В этом сезоне искусство миксологии выходит на первый план: баристы сети кофеен Costa Coffee объявляют о начале новой истории кофе!
Авторские рецепты и точная работа баристы — это то, что способно вывести привычный напиток на новый уровень. Мы не просто добавили в кофе чуть больше
молока или сиропа, мы сделали упор на трендовые сочетания, которые помогут
любителям кофе утвердиться в любви к этому напитку, а почитателей чая заставят изменить привычному выбору. В сезонном меню «Бархатные вкусы ручной
работы» мы смешиваем эспрессо с розовыми сиропом, приправляем кофе жгучим
перцем и смягчаем крепость напитка ореховой пастой и… сладкой сдобой.
Вам придется выбирать между романтичным латте «РОЗА БЕЛЫЙ ШОКОЛАД», в
котором крепость эспрессо смягчает белый шоколад, сироп розы, розовый сахар,
а молочную пенку украшают лепестки роз, и жгучим латте «ЧИЛИ ЛЕМОНГРАСС»,
в котором острота перца слегка приглушена свежестью лимонной травы и ароматным ванильным сахаром. Между аппетитным латте «МИНДАЛЬНЫЙ ПОНЧИК», в котором классический напиток с миндальным сиропом венчает популярный десерт — пончик с розовой или белой глазурью, и сытным рафом «АРАХИСОВАЯ ПАСТА» с ярким вкусом крепкого эспрессо, молока и натуральной арахисовой пастой.

Примирять адептов кофе и чая призван сочно-зеленый латте «Матча Фисташка»:
за эффект бодрости в нем отвечает не кофе, а зеленый японский чай, а за сладость и яркую индивидуальность — фисташковый сироп и взбитые сливки.
Чайная карта тоже не осталась без изменений: в ней теперь есть согревающий
«Ягодный глинтвейн» (чайный лист, корица, вишневый сок, лимон, анис бадьян),
терпкий «Облепиховый чай» (чайный лист, облепиховое пюре, имбирный сироп,
облепиха, анис бадьян) и бодрящий «Имбирь-Лимон» (чайный лист, яблочный
сок, имбирный сироп, лимон).
ЛАТТЕ МАТЧА ФИСТАШКА от 265р.
Молоко, зеленый чай Матча, Фисташковый сироп, взбитые сливки.
ЛАТТЕ РОЗА БЕЛЫЙ ШОКОЛАД от 295р.
Кофе эспрессо, молоко, белый шоколад, сироп Роза, розовый сахар, лепестки роз.
ЛАТТЕ МИНДАЛЬНЫЙ ПОНЧИК от 315р.
Кофе эспрессо, молоко, миндальный сироп, взбитые сливки, пончик с розовой или
белой глазурью на выбор.
ЛАТТЕ ЧИЛИ ЛЕМОГРАСС от 295р.
Кофе эспрессо, молоко, сироп Лемонграсс, перец кайенский.
РАФ АРАХИСОВАЯ ПАСТА от 299 р.
Кофе эспрессо, молоко, сливки, ванильный сахар, арахисовая паста.

Согревающие чаи:
Ягодный глинтвейн 279 р.
Чай, черника, корица, вишневый сок, лимон, анис бадьян.
Облепиховый 279 р.
Чай, облепиховое пюре, имбирный сироп, облепиха, анис бадьян.
Имбирь-Лимон 279 р.
Чай, яблочный сок, имбирный сироп, лимон.

Сайт: www.costacoffee.ru
https://www.facebook.com/CostaCoffeeRussia

https://vk.com/costacoffeerussia

costa_coffee_russia

Справка для редактора:
По состоянию на 30 июня
2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор
в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет
267 предприятиями в 28 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 166
корпоративных и 101 франчайзинговый ресторан и кафе. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио»,
«Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также 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 (www.moex.com) под стикером
ROST.
Сайт компании: www.rosinter.ru
В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» на новой продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play

