
 

 

 

 

 

 

Москва, 2 апреля   2014 г.             ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ВЕСНА ПРИШЛА — ВСТРЕЧАЙТЕ! 

Календарная смена сезонов для японцев не 

просто обычное течение времени,  

а особое событие – кисэцукан. Вряд ли 

найдется еще хоть одна нация в мире, 

которая с таким почтением относится  

к приходу каждого нового времени года, 

отмечая его праздничными событиями и 

восхваляя древними ритуалами. Традиция 

берет начало в японской религии синто. В 

ресторанах «Планета Суши» смену сезонов 

отмечают обновленным меню.  

В числе новинок: пикантный тайский суп «Том Ям», приготовленный  

по оригинальному рецепту с креветками, шампиньонами, лапшой  

и азиатскими пряными специями – кафиром, лемонграссом и имбирем. А также 

пряный суп  «Том Кха», приготовленный  на основе 

кокосового молока, с креветками, шампиньонами, 

курицей, щедро приправленный азиатскими 

травами. Классические роллы 

«Филадельфия», «Чакин»  и «Унаги 

Онигара» мы подаем в теплом виде и 

называем «Горячая классика». И, конечно 

же, мы добавили в весеннее меню больше 

легких низкокалорийных вегетарианских  

блюд: лапша с овощами, «Тепаньяки Рис   

с Овощами», «Вегетарианский сет», «Гункан 

Авакадо» и знаменитые Дим-Самы с овощной начинкой.  



Встречайте весну в ресторанах «Планета Суши» и наслаждайтесь 

традиционными вкусами паназиатской кухни! 

 

  

 

 

* * * 
 

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:   

«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 
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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. 

«Планета Суши» стремится быть для гостей эталоном японской кухни, а также знакомить своих гостей с кухней  

различных азиатских стран.  На 31 декабря 2013 года в сеть «Планета Суши» входит 135 ресторанов (из них 60 

франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и Европы. www.planetsushi.ru 

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 Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) 

под тикером ROST.  

http://www.planetsushi.ru/

