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«ПЛАНЕТА СУШИ» —  ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

 

6 декабря 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и сеть 

ресторанов «Планета Суши» стали лауреатами Национальной 

Премии «Здоровое питание», в номинации «За организацию здорового 

питания в индустрии гостеприимства» в категории «Рестораны».  

 

Национальная премия «Здоровое 

питание»  – ежегодная общественно 

значимая награда, призванная 

способствовать привлечению 

общественного внимания к проблеме 

здоровья в общем, и здорового питания в 

частности.  

 

Японская кухня - это настоящая 

чудодейственная энергия еды, 

заключенная в эстетически совершенную форму. Но главным 

является то, что, по мнению экспертов-диетологов, это самое 

здоровое питание во всем мире. Много свежей рыбы и морепродуктов, 

фруктов и овощей, тофу и рис – благодаря такому рациону японцы 

живут дольше и лучше других наций на планете.  

 

«Планета Суши» поддерживает четкий курс на продвижение культуры 

здорового питания среди своих гостей, так как именно правильное 

питание является современной тенденцией, и все больше людей 

задумываются о своем здоровье и о том, что они едят. Вкусная и 

здоровая еда, небольшие, но сытные порции, эстетическое 

оформление и подача блюд, неторопливая трапеза под приятный 



разговор – все это обеспечивает своим гостям «Планета Суши», 

превращая прием пищи в увлекательный ритуал. Вы смакуете каждый 

кусочек и в результате съедаете меньше, так как мозг успевает 

получить сигналы о насыщении. Сбалансированное питание - это то,  

чему рестораны «Планета Суши» уделяет все больше и больше 

внимания в своем меню и предложениях.  

 
* * * 
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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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