
 
  

 
 

 
 
 
 
 

Москва, 10 февраля 2010г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ
 
 

В ресторанах «Планета Суши», «IL Патио», «T.G.I.Friday’s», 
«1-2-3 кафе», «Американский бар и гриль» действует  

«Постное меню» 
 

В этом году Великий пост, или Святая Четыредесятница, начинается 15 февраля, а значит нас 

ждет ранняя Пасха, 4 апреля. По народным приметам, ранняя Пасха – ранняя весна. Каждый год, 

рестораны «IL Патио», «Планета Суши», «T.G.I.Friday’s», «1-2-3 кафе», «Американский Бар и 

Гриль» предлагают своим гостям «Постные меню», специально разработанные бренд-шефами и 

включающими блюда, гармонично и разумно сочетающие строгость Великого поста и богатство 

витаминов.  

В дни Великого поста не лишайте себя удовольствия провести время с семьей или друзьями  в 

уютной атмосфере наших ресторанов и восполнить энергетические запасы  своего организма. 

     

 

  Сеть ресторанов японской кухни «Планета Суши»   

 
«Агэ Тофу» Соевый творог Тофу обжаренный во фритюре, 

под цитрусовой заправкой с помидорками Черри 
и красным перцем Чили. 

225 рублей 

«Авокадо суши» Авокадо, рис, нори 30 рублей 
«Мацури суши» Спаржа, рис, нори 30 рублей 
«Насу ниннику маки» Баклажаны и сладкий красный перец, 

обжаренные на гриле, помидоры, кунжут и рис 
(8 штук). 

180 рублей 

«Ясай Маки» Сладкий красный перец, салат Айсберг, 
огурцы, помидоры и рис (8 штук). 

85 рублей 

«Ясай Кущияки» Овощной шашлычок из обжаренных на гриле 
кусочков цукини, шампиньона, красного лука 
и помидорки Черри. 

65 рублей 

«Насу Кущияки» Овощной шашлычок из кусочков баклажана, 
приготовленных на 
гриле, сладкого перца и 
шампиньона. 

65 рублей 

«Цукини Кущияки» Овощной шашлычок из кусочков цукини, 
запеченных на гриле, и баклажан. 

65 рублей 

«Постный Теппаньяки» 
Рис с Овощами 
 

Рис, обжаренный с красным перцем, горошком, 
морковью и луком, посыпанный кунжутными 
семечками. 

195 рублей 

 



 

Сеть ресторанов итальянской кухни «IL Патио»  

 

«Инсалата Фреска» Свежий салат из листьев шпината со спаржей, 
подсушенными помидорами Черри, апельсином 
и имбирной заправкой. 

275 рублей 

«Весенний салат» Листья салата Айсберга и шпината с Черри 
помидорами, спаржей, морковью, 
подсушенными томатами под  имбирной 
заправкой. 

220 рублей 

«Ньоки» Любимые итальянцами клецки с томатным 
соусом, Базиликом и овощным бульоном. 

320 рублей 

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

399 рублей 

«Овощи на гриле» Цуккини, баклажаны, шампиньоны и сладкий 
перец, запеченные на гриле. Подаются с соусом 
Гуакомоле. 

250 рублей 

«Спагетти Маринара» Спагетти в натуральном соусе из оливкового 
масла, чеснока и перца чили с креветками и 
добавлением соуса из высушенных помидоров. 

350 рублей 

«Пицца Примавера» Овощная пицца с брокколи, помидорами Черри, 
шампиньонами, красным перцем, золотистым 
луком, Рукколой и обжаренными баклажанами. 

265 рублей 

 
       Сеть ресторанов американской кухни «T.G.I. Friday’s» 

    

«Фахитас Тауэр с овощами» 
 
  

Маринованные и приготовленные на гриле 
овощи, пшеничные лепешки, тортийяс 
и хрустящие листья салата подаются 
на трехуровневой подставке тауэр. 
Добавьте по вкусу свежие соусы гуакомоле, 
пико де гайо, брушетту микс или сальсу. 

545 рублей 

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

315 рублей 

«Картофель с грибами» 

 

 

 
 

Обжаренные до золотистой корочки ломтики 
отварного картофеля с грибами и зеленым 
лучком. 

295 рублей 



   
 

 

Сеть ресторанов русской кухни «1-2-3 кафе»    
 

  в зависимости 
от порции 

«Салат Посольский» Наш ответ «Цезарю». Зелень, сладкий перец, 
помидоры черри, огурцы, лук, с соусом на 
основе растительного майонеза. 

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 

340 рублей «Картофель с грибами и 
соленьями» 

Большая тарелка румяной картошки, 
обжаренной с грибами и луком. Подается с 
традиционными русскими соленьями – 
маринованными опятами, квашеной капустой, 
солеными огурчиками и маринованными 
помидорами. 

«Чернослив с брусникой и 
миндалем» 

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

110 рублей 

 

        Сеть ресторанов «Американский Бар и Гриль» 
 

 

«Фахитас с овощами» Маринованные и запеченные на гриле 
овощи, пшеничные лепешки, тортийяс 
и хрустящие листья салата подаются 
на трехуровневой подставке тауэр. 
Добавьте по вкусу свежие соусы гуакомоле, 
пико де гайо, брушетту микс или сальсу. 

545 рублей 

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

295 рублей 

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

315 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 
 

mailto:pr@rosinter.ru

