
 
  

 
 

 
 
 
 
 

Москва,  2 марта 2009г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ
 
 

Пост: в гармонии с едой! 
 

В период Великого поста в ресторанах «Планета Суши», «IL Патио», «T.G.I.Friday’s», 
«1-2-3 кафе», «Американский Бар и Гриль» действует специальное 

«Постное меню» 

Компания «Росинтер Ресторантс Холдинг» предлагает вам совершить турне по ресторанам в дни  
Великого поста. В это время набор продуктов, которые мы можем использовать, довольно 
скромный, а весной нам просто необходимо стараться получить максимальное количество 
витаминов. К тому же жизнь в мегаполисе требует огромных затрат жизненных сил и энергии. В 
наших специальных предложениях гармонично сочетаются строгость Великого поста и богатство 
витаминов, необходимых для успешного продвижения к поставленным целям. 

Итак, турне начинается.  

Понедельник:     Свет луны наполняет душу. 
 Гармония здесь.   

 
«Мисо широ» традиционный японский суп 85 рублей 
«Авокадо маки» авокадо, рис, нори 85 рублей 
«Теппаньяки рис с 
овощами» 

красный и зеленый перец, брокколи, ростки сои, 
шампиньоны, рис 

150 рублей 

«Кудамоно» тарелка тропических свежих фруктов 135 рублей 
«Рюссион» черный чай с фруктами, клюквенным морсом, 

вишневым 
соком и гранатовым сиропом. 

110 рублей 

 

Вторник:      Меню «Примавера». Каждый может найти блюдо на свой вкус.  

 

«Вегетарианская Фокачча» домашняя пресная лепешка с соусом Песто и 
соусом Гуакамоле. 

115 рублей 

«Легкий греческий салат» листья салата айсберг, огурцы, помидоры, 
сладкий перец, красная капуста, красный лук, 
маслины, итальянская заправка. 

195 рублей 

«Морской окунь» обжаренное филе морского окуня со спаржей, 
высушенными на солнце томатами и соусом 
Бальзамик. 

430 рублей 

«Спаржа гриль» спаржа, обжаренная на гриле, с высушенными 
на солнце томатами и соусом Бальзамик. 

150 рублей 

 



 
Среда:         Атмосфера веселья каждый день! 

    

495 рублей «Фахитас Тауэр с овощами» 
 
  

маринованные и поджаренные на гриле овощи, 
пшеничные тортийя и хрустящие листья салата 
подаются на трехуровневой подставке 
тауэр.Добавьте по вкусу свежие соусы 
гуакамоле, пико де гайо, брушетту микс или 
сальсу. 

«Весенний салат» смесь салатных листьев и свежих овощей с 
ананасами, артишоками и кусочками 
запеченных баклажанов в легкой заправке. 
Подается с брушеттой микс. 

285 рублей 

«Феттучини с грибами» 

 

 

 
 

ароматная паста феттучини с жареными 
вешенками, шампиньонами, белыми грибами и 
чесноком, посыпанная брушеттой микс. 

430 рублей 

Четверг:        Все просто, вкусно, всегда свежо и по-домашнему! 
 

  в зависимости 
от порции 

«Салат Посольский» зелень, сладкий перец, помидоры черри, 
огурцы, лук, с соусом с пикантной заправкой. 

190 рублей 
100 рублей 

«Соленья» большая тарелка с традиционными русскими 
соленьями: квашеная капуста, соленые 
огурчики, маринованные помидоры, опята и 
красный лук. 

210 рублей 
70 рублей 

«Плов с грибами» рассыпчатый рис, обжаренный с лесными 
грибами и шампиньонами. 

190 рублей 

«Чернослив с брусникой и 
миндалем» 

легкий десерт из чернослива, с брусникой и 
ядрами миндаля. Подается с растительными 
взбитыми сливками. 

110 рублей 

 

Пятница:          Окунитесь в атмосферу американского ранчо. 
 

«Картофельные оладьи» румяные картофельные оладьи с овощами 
рататуй, соусом маринара с базиликом и 
кедровыми орешками. 

205 рублей 

495 рублей «Фахитас с овощами» шипящая овощная смесь из цуккини, брокколи, 
моркови, шампиньонов, болгарского перца и 
лука. Подается с теплыми пшеничными 
лепешками тортийя, свежими соусами 
гуакамоле, брушеттой микс и сальсой. 

«Картошечка с грибами» обжаренные до золотистой корочки ломтики 
отварного картофеля с грибами и зеленым 
луком. 

275 рублей 

«Медовый орех» апельсиновый сок, грецкие орехи и мед 190 рублей 
«Бодрое утро» грейпфрутовый и клюквенный соки, клубничный 

микс 
190 рублей 

 
Суббота и воскресенье: выбор по Вашему вкусу. 
Даже в дни Великого поста не лишайте себя удовольствия провести время с семьей или 
друзьями  в уютной атмосфере наших ресторанов. 
 



 
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 
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