
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 12 июля  2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Чемпионка мира по каратэ, Мария Соболь, предлагает  

новое ланч-меню «Иппон» в сети ресторанов «Планета Суши». 
 
 

«Иппон» – «победа, выигрыш» в каратэ (японский вид борьбы) 
 
Чемпионка мира по каратэ Мария Соболь и сеть ресторанов «Планета Суши» 
приглашают гостей на «Иппон» ланч.  
 
«Планета Суши» не перестает заботиться о здоровье своих гостей и призывать к 
правильно организованному питанию. Для полноценной и эффективной работы 
организма человека особенно важно стараться не пропускать обед. И в этом с нами 
абсолютно согласна чемпионка мира по каратэ Мария Соболь, которая   
представляет новое предложение ланчей «Планеты Суши» и стала частью имиджа 
внутренней рекламной компании сети.    
«Иппон»  означает победу в  популярнейшем виде спорта в Японии – каратэ и  Мария 
считает, что это название меню, как никогда верно для современного человека, 
живущего в огромном мегаполисе и ведущего активный образ жизни.  Ведь здесь 
каждый день человек совершает победу над безумными скоростями, которые 
включает каждое утро, пытаясь выжать из себя максимум. 
 
«Я люблю рестораны «Планета Суши» за внимательное и заботливое отношение к 
гостям, приветливость официантов, уютную атмосферу. Мне нравятся вкусные, 
легкие, сбалансированные и полезные блюда, качеству которых я доверяю. А еще в 
«Планете Суши» всегда удивляют и радуют, и новое обеденное меню «Иппон» - это 
безупречная техника исполнения, попробуйте!», - рекомендует Мария Соболь гостям 
сети ресторанов «Планета Суши». 
 



 
Ланчи «Иппон» от «Планета Суши» дарят вам здоровье, заряд энергии на день и 

отличное настроение: 
 
 
 
 

1. Хит Ланч 
 

1. Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с Угрем, Мисо с Креветками или Сякэ Мисо 

2. Маки Гункан Ассорти на выбор: Филадельфия Шик, Унаги Онигара Маки, 

Филадельфия Маки, Калифорния Маки, Чакин Маки, Каппа Маки или Ассорти 

Гункан (чукка, сякэ, унаги и эби). 

3. Напиток на выбор: листовой чай, черный кофе или Coca-Cola. 

 

Стоимость предложения: 195 рублей. 
 
 
 

2. Фреш Ланч 

 
1. Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с Угрем, Мисо с Креветками или Сякэ Мисо 

2. Маки Гункан Ассорти на выбор: Филадельфия Шик, Унаги Онигара Маки, 

Филадельфия Маки, Калифорния Маки, Чакин Маки, Каппа Маки или Ассорти 

Гункан (чукка, сякэ, унаги и эби). 

3. Салат на выбор: Гэнсо, Чука, Котей, Инари, Осуми 

4. Напиток на выбор: листовой чай, черный кофе, Coca-Cola или зеленый чай 

Nestea Vitao. 

 

Стоимость предложения: 295 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Мега Ланч 
 
 

1. Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с Угрем, Мисо с Креветками или Сякэ Мисо 

2. Маки Гункан Ассорти на выбор: Филадельфия Шик, Унаги Онигара Маки, 

Филадельфия Маки, Калифорния Маки, Чакин Маки, Каппа Маки или Ассорти 

Гункан (чукка, сякэ, унаги и эби). 

3. Блюда с рисом или лапшой на выбор: Теппаньяки Рис с курицей, Теппаньяки 

Рис с овощами, Тори Дон, Унаги Дон или Лапша Якисоба с Курицей. 

4. Напиток на выбор: листовой чай, черный кофе, Coca-Cola или зеленый чай 

Nestea Vitao. 

 

Стоимость предложения: 395 рублей. 
 
 

4. Премиум Ланч 
 
 

1. Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с Угрем, Мисо с Креветками или Сякэ Мисо 

2. Маки Гункан Ассорти на выбор: Филадельфия Шик, Унаги Онигара Маки, 

Филадельфия Маки, Калифорния Маки, Чакин Маки, Каппа Маки или Ассорти 

Гункан (чукка, сякэ, унаги и эби). 

3. Горячее на выбор: Ниннику Эби, Терияки с Курицей, Терияки с Лососем, 

Киноко, Сакэ Рояль. 

4. Напиток на выбор: листовой чай, черный кофе, Coca-Cola или зеленый чай 

Nestea Vitao. 

 
Стоимость предложения: 495 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

*  *  * 
 
 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 
 
 
 
Справка для редактора:   
 
Мария Соболь – чемпионка мира по каратэ.  Первую призовую медаль завоевала в 13 лет. В 18 лет 
попала в сборную команду России и с тех пор является лидером в своем весе. Заслуженный Мастер 
Спорта.  Не раз признавалась лучшей спортсменкой года в неолимпийских видах спорта. 
 
«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 2006 году был произведен 
рестайлинг сети, в результате которого изменились логотип, меню и дизайн ресторанов. Интерьер 
стал более модным и современным. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают более 50 
видов суши и сашими, а также другие традиционные блюда японской кухни. Большое внимание 
ресторан уделяет качеству блюд и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. «Планета Суши» 
стремится быть для гостей эталоном японской кухни. 
 
 


