
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

UМосква, 26 января 2010г. U      UПРЕСС-РЕЛИЗ U 

 
 

Супер-Меню от «Планеты Суши» 
 

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
 [зима 2010] / [winter 2010] 

 

«Когда город погружен в беспросветную зимнюю мглу,  

поддерживать сумасшедший ритм жизни можно только с помощью Супер-заряда. Поэтому 

только для вас – совершенно новые секретные разработки - маленькие и вкусные хитрости, 

которые обеспечат успех на любом, даже Супер-сложном задании». 

YOURS CHIEF - VADIM FADEEV 

 

 

«Планета Суши» и ее бренд-шеф Вадим Фадеев приготовили для вас блюда, которые зимой 2010 

года помогут получить максимальное количество полезных витаминов и восполнить 

энергетический запас, который тратит наш организм на борьбу с морозами. 

Дожить до весны в отличной форме помогут такие витаминно-энергетические заряды, как серия 

пикантных теплых ролов с оригинальным фуд-дизайном на бамбуковых листьях. Морские гребешки 

с помидорчиками черри, дольками ароматного манго и листьями салата под нежной цитрусовой 

заправкой; роскошный канадский лобстер, запеченный под острым сливочным соусом и бокалом 

белого домашнего вина, и еще ряд оригинальных блюд и десертов для того, чтобы вы наполнились 

положительной энергией, гармонией и теплом этой настоящей русской зимой.  

*** 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: СЪЕСТЬ, НЕ ОСТАВИВ УЛИК 

Судя по январским откликам гостей: «Миссия выполнима!» 



 

UСупер-Роллы 
 
 
UШифр 001 
220 руб. 
    
Краткие сведения: 
Пикантные теплые роллы с копченым угрем, сливочным 
сыром и красной икрой на бамбуковом листе 
 
Характерные особенности: 
Завораживает исключительным вкусом 
 
Назначение: 
Очаровать нежно 
 

UШифр 002 
220 руб. 

 
Краткие сведения: 
Теплые роллы с начинкой из лосося со сливочным сыром. 
Художественная маскировка: грибы Шиитакэ, стружка из красного 
сладкого перца и соус Унаги. 
 
Характерные особенности: 
Обладает утонченным вкусом и неотразимой эстетикой подачи 
 
Назначение: 
Покорить с первого взгляда 
 

 

UШифр 003 
230 руб. 
 
Краткие сведения: 
Изысканные роллы с начинкой из королевских креветок, 
листьев салата и свежего огурца. Подается с Унаги соусом 
 
Характерные особенности: 
Погружает в пучину страсти 
 
Назначение: 
Пленить и обезоружить 
 

UСупер-Салаты 
UШифр 004 
290 руб. 

 
Краткие сведения: 
Морские гребешки, ароматные помидоры Черри,  пикантные дольки 
манго и листья салата под нежной цитрусовой заправкой 
 
Характерные особенности: 
Разнообразие цвета, вкуса и текстур 
 
Назначение: 
Служить «оружием» спецназначения со 100% эффектом 



 

 
UШифр 005   
275 руб. 

 
Краткие сведения: 
Королевские креветки, листья зеленого салата, красный сладкий перец 
и лапша Рамэн, обжаренная в пикантном соусе  
 
Характерные особенности: 
Благородное сочетание вкуса и содержания 
 
Назначение: 
Произвести впечатление 

 
 
 

 
UСуперГОРЯЧЕЕ 

 
UШифр 006 
275 руб. 
 
Краткие сведения: 
Свиная корейка, обжаренная до румяной корочки в 
пикантном соусе Якинику. Подается с хрустящими 
рисовыми крокетами 
 
Характерные особенности: 
Экспресс-порция тепла 
 
Назначение: 
Вдохновить на новые свершения 
 
 

UШифр 007  
440 руб. 
 
Краткие сведения: 
 
Морские гребешки, обжаренные в нежном сливочном соусе. 
Подаются с хрустящими рисовыми крокетами 
 
Характерные особенности: 
Пряная пикантность и японский шарм 
 
Назначение: 
Растопить любое сердце 
 
 

 
UШифр 008 
995 руб. 
 
Краткие сведения: 
Роскошный канадский лобстер, запеченный под острым 
сливочным соусом.  
Подается с бокалом белого домашнего вина. 

Назначение: 
Поразить воображение 
 
Характерные особенности: 
Невероятно питателен. Соблазняюще доступен. 



 

 
 
 

UСупер-Десерт: 
UШифр 009 
 

 
Краткие сведения: 
Спринг-роллы с бананом, обжаренные в нежной карамели и посыпанные 
кокосовой стружкой. Подаются с шариком ванильного мороженого,  
шоколадным и ванильным соусами. 

Назначение: 
Открыть доступ к мечтам. 
 
Характерные особенности: 
Изысканный вкус и прохладная свежесть. 
 

 
 
 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ОТВЕДАТЬ СУПЕР-МЕНЮ И ПОВЕДАТЬ ОБ ЭТОМ МИРУ ! 
 
Валерия Силина 
PR-директор «Ростик Групп» 

Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп» 
Эл.почта: HTUpr@rosinter.ru UTH  
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. 


