
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Москва,  16 февраля 2009г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ
 
 
 

Согревающая красота «Планеты Суши» 
 

До конца марта в ресторанах «Планета Суши» действует специальное меню 
«Тепло восходящего солнца» 

 
В зимнее время, когда ледяной дождь сменяется пушистым снегом,  хочется чего-то 
согревающего. Изучая секреты японской кухни  в течение 10 лет, много путешествуя и 
набираясь опыта у известных мастеров японской кухни, шеф-повар ресторанов «Планета 
Суши» Вадим Фадеев  представляет гостям новое специальное меню горячих блюд.  

Меню «Тепло восходящего солнца» поистине праздник для тела и души. 

Чтобы побаловать себя любимого чем-то легким и питательным, представляем  Кущияки 
Сакане – ассорти из шашлычков, которое порадует всей гаммой морских вкусов: лосось, 
креветка, угорь, белая рыбка в беконе (350 рублей). Любителям мясного ассортимента 
предлагаем остановить взгляд на  ассорти шашлычков Кущияки Нику – куриный 
шашлычок, свинина в беконе, говяжьи рулетики с грибами Шиитакэ (290 рублей). Блюда 
подаются с оригинальными соусами, придающими неповторимый вкус! 

Любите познавать традиции? Тогда попробуйте Харумаки Нику – настоящие японские 
блинчики с начинкой из говядины в устричном соусе, грибов Шиитакэ, Вешенок (310 
рублей) или Харумаки Эби с начинкой из криветок (290 рублей). 

Ну а какая же японская еда без риса? В этот раз шеф-повар ресторанов «Планета Суши» 
Вадим Фадеев предлагает  различные варианты согревающих карри. Карри с курицей с 
гарниром из риса Гохан, рагу из овощей и грибов Вешенок (260 рублей), карри с 
морепродуктами (280 рублей), карри со свининой (260 рублей). 

Изысканное оформление и подача блюд сделают вечер, проведенный в ресторане 
«Планета Суши» незабываемым. 
 

* *  * 
 

Меню «Тепло восходящего солнца» подробно: 

 



 

 
Кущияки Сакане 
Kushiyaki Sakane 
 
• Цена: 350 pуб. 
• Краткое описание:  
 Ассорти из шашлычков: лосось и  
креветка, угорь, белая рыба в беконе. 
Подается с гарниром из овощей и грибов 
Вешенок. 
Grill sorts: a salmon and a shrimp, the eel, white 
fish in bacon. Serves with a garnish from 
vegetables and mushrooms. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Кущияки Нику 
Kushiyaki Niku 
 

• Цена:  290 pуб. 

• Краткое описание:  
 Ассорти из шашлычков: куриный, 
свинина в беконе, говяжьи рулетики с 
грибами Шиитакэ. Подается с гарниром из 
овощей и грибов Вешенок.  
Grill sorts: chicken, pork in bacon, beef roll with 
mushrooms of Shiitake. Serves with a garnish from 
vegetables and mushrooms. 

 

 
Бутанику Ясай 
Butaniku Yasai 
 

• Цена: 275  pуб. 
• Краткое описание:  

 Свиные медальоны под кисло-
сладким соусом с гарниром из овощей и 
грибов Вешенок. 
 
Pork medallions under sweet-sour sauce with a 
garnish from vegetables and mushrooms. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лапша Харусамэ с Курицей 
Noodles Harusame with chiken 

• Цена: 260 pуб. 
• Краткое описание:  

 Рисовая лапша Харусамэ с куриным 
филе, китайской капустой и грибами 
Вешенками 
 
Rice noodles of Harusame with a chicken fillet, the 
Chinese cabbage and mushrooms. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Харумаки Нику 
Harumaki Niku 
 

• Цена: 310 pуб. 
• Краткое описание:  

 Традиционные японские блинчики  
Харумаки с начинкой из говядины в 
устричном соусе, грибов Шиитакэ, Вешенок 
Traditional Japanese fritters of Harumaki with a 
stuffing from beef in oyster sauce, mushrooms of 
Shiitake, Vesheni. 

 
 
 

 
 
Харумаки Эби 
Harumaki Ebi 
 

• Цена: 290 pуб. 
• Краткое описание:  

 Традиционные японские блинчики 
Харумаки с начинкой из креветок в 
устричном соусе, грибов Шиитакэ, Вешенок 
и китайской капусты. 
Traditional Japanese fritters of Harumaki with a 
stuffing from shrimps in oyster sauce, mushrooms 
Shiitake, Veshenki. 
 
 
 
 
 

 
Карри с Курицей 
Karri with chiken 
 

• Цена: 260 pуб. 
• Краткое описание:  

 Нежная курица под соусом Карри с 
гарниром из риса Гохан, рагу из овощей и 
грибов Вешенок.  
Gentle hen under sauce of Karri with a garnish from 
rice of Gohan, a ragout from vegetables and 
mushrooms of Veshenki. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Карри с Морепродуктами 
Karri with sea products 
 

• Цена: 280 pуб. 
• Краткое описание:  

 Кальмары и креветки под соусом 
Карри с гарниром из риса Гохан, рагу из 
овощей и грибов Вешенок.  
Squids and shrimps under sauce of Karri with a 
garnish from rice of Gohan, a ragout from 
vegetables and mushrooms of Veshenki. 

 

 
 
 

 

 



 
 
Карри со Свининой 
Karri with pork 

• Цена: 260 pуб. 
• Краткое описание:  

      Ароматная свинина под соусом Карри с 
гарниром из риса Гохан, рагу из овощей и 
грибов Вешенок.  
Fragrant pork under sauce of Karri with a garnish 
from rice of Gohan, a ragout from vegetables and 
mushrooms of Veshenki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты для прессы: 
Валерия Силина 
PR-директор «Ростик Групп» 
Екатерина Разина 
Менеджер по связям с общественностью «Ростик Групп» 
Эл.почта: erazina@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 7884488 доб.2676 
 

Справка для редактора: 

«Планета суши» - сеть ресторанов японской кухни, которые  предлагают суши, сашими и другие 
традиционные блюда. Интерьер «Планеты Суши» выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле 
минимализма с использованием декоративного известняка, что в сочетании с мягким светом создаёт уютную, 
спокойную атмосферу. Официантки в «Планете Суши» одеты в кимоно и отличаются сдержанностью и 
уважительным отношением к гостям. В 2006 г. был осуществлён рестайлинг сети, в результате которого 
изменились логотип, меню, дизайн ресторанов, особое внимание было уделено повышению качества 
сервиса. Интерьеру придали больше глянца и современности. 
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