
 

 

 

 

 

 

 Москва, 3 декабря  2013              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

ЗИМА БУДЕТ ПОЛЕЗНОЙ С ПЛАНЕТОЙ СУШИ! 

 

Холодная пора – настоящий экстрим для человеческого организма. 

Биологически неблагоприятные условия снижают жизненный тонус, 

мы становимся вялыми, тяжелыми 

на подъем и плохо справляемся с 

нагрузками — как физическими, 

так и умственными. Тем не менее, 

наша жизнь должна протекать в 

обычном скоростном режиме. Как 

обмануть природу и сохранить 

бодрость зимой? В этом нам 

поможет мясо угря, которое 

питательно, богато витаминами А, 

Д и Е, железом и фосфором. Рыба 

отлично восстанавливает 

потерянные организмом в 

холодное время микроэлементы и 

витамины. По древней японской 

легенде, мясо унаги укрепляет 

человеческий организм, наделяя 

его собственной силой: угорь 

способен преодолевать тысячи 

километров во время миграции из моря в реки и обратно. Так, что 

морская диета заставит ваш организм работать в полную силу.  Для 

тех, кто хочет оставаться здоровым и бодрым зимой, ресторан 

«Планета Суши» приготовил специальное меню, в котором 

представлено более пяти блюд с угрем по вкусной  цене.   

Приходите на «Фестиваль унаги» в рестораны «Планета Суши» и 

будьте здоровы! 
 



 



 

 

* * * 
Контакты для прессы: 
 

Анна Шурыгина,  
Специалист по связям  
с общественностью 

E-mail: ashurugina@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 

Елена Мазур, 
Директор по связям  
с общественностью  

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353 

 
Справка для редактора:   
 
«Планета Суши» – сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются приверженность оригинальным 

рецептам и традиционным ритуалам японской кухни с современным дизайном и новейшими технологиями 
контроля качества блюд. Интерьер ресторанов выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле минимализма с 
использованием декоративного известняка, что в сочетании с приглушенным освещением создаёт уютную и 
спокойную атмосферу. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают более 50 видов суши и сашими, а 
также другие традиционные блюда японской кухни и несколько разделов популярных блюд паназиантских 
гастрономических традиций, таких как БАО, Дим-Самы и другие. Большое внимание ресторан уделяет 
качеству блюд и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. В июле 2013 года ресторан «Планета 
Суши» стал лауреатом IV Ежегодной премии «Права Потребителей и качество обслуживания», в  
специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и качестве 
еды в ресторанах». «Планета Суши» стремится быть для гостей эталоном японской кухни, а также знакомить 
своих гостей с кухней  различных азиатских стран.  На 30 сентября 2013 года в сеть «Планета Суши» входит 
136 ресторанов (из них 61 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и 
Европы. www.planetsushi.ru 
 
По состоянию  на 30  сентября  2013  года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  –  лидирующий 

оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 355  семейных ресторанов, в том числе 130  ресторана, работающих на основе договоров 
франчайзинга, и 28  кофеен  Costa  Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и 
американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «ILПатио» и «Планета 
Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также 
развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен  CostaCoffee. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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