
 

 

Москва,  5 Декабря 2012г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 

 ИННОВАЦИОННЫЕ «БАО» ПОЯВИЛИСЬ В МЕНЮ РЕСТОРАНОВ 
«ПЛАНЕТА СУШИ» 

 Популярные азиатские новинки теперь и в России! 
 
Японские рестораны «Планета Суши» приглашают угоститься аппетитными, легкими и 
питательными новинками - «БАО», которые помогают не только восполнить запас 
энергии в холодные зимние дни, но и уберегают от пресыщения и чувства сонливости 
после еды. 
 

Вадим Фадеев, бренд-шеф 
ресторанов «Планета 
Суши» постоянно радует 
гостей вкусными и 
интересными новинками, и 
этой зимой разработал 
уникальные для России 
блюда на основе паровых 
рисовых булочек БАО.  
 
БАО уже успели завоевать 
огромную популярность в 
Японии и Сингапуре, а 
теперь появились и в 
России, эксклюзивно в 
ресторанах «Планета 
Суши». 

 
В меню представленно четыре вида БАО с аппетитными и полезными начинками на 
любой вкус:  с цельным стейком из лосося, свинины, филе курицы и королевскими 
креветками в хрустящей панировке.  К легкому бургеру БАО подается нежный  овощной 
ролл, картофель «Пай» и фирменный соус. Стоимость  БАО составляет 365 рублей.  
 
Интересная особенностей БАО - они настолько легкие, что позволяют избежать 
перенасыщения и интенсивного чувства сонливости после еды.  
 
При разработке БАО, Вадим Фадеев учел результаты исследований британских ученых, 
которые выяснили, что после плотного обеда, преимущественно с блюдами, 
содержащими быстрые углеводы, особые клетки мозга, отвечающие за состояние 
бодрствования, начинают работать хуже из-за сильного повышения уровня глюкозы в 
крови. Эти клетки в нормальном состоянии синтезируют необходимое количество 
гормона орексина, который оказывает влияние на процессы сна и бодрствования, 
а  глюкоза действует на них угнетающе. Ученые обнаружили в мембране нейронов, 
синтезирующих орексин, каналы, чувствительные к изменению содержания в крови 
глюкозы. При низком уровне глюкозы сигналы идут непрерывно, что позволяет избежать 
сонливости. Блюда в «Планете Суше» разработаны с учетом выявленных особенностей, 
и содержат пониженное содержание углеводов, которые влияют на повышение уровня 
глюкозы в крови, что позволяет гостям чувствовать себя активными, бодрыми и 
полными сил  после еды. 



  
     
 
*  *  * 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина, PR-директор «Ростик Групп»  
 
Екатерина Пальваль, PR-менеджер «Ростик Групп»  
Эл. почта: epalval@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 
 
Справка для редактора:   
 
 «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 ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают более 50 видов суши и сашими, а 
также другие традиционные блюда японской кухни и несколько разделов популярных блюд паназиантских 
гастрономических традиций, как БАО, Дим Сам и другие. Большое внимание ресторан уделяет качеству блюд и 
строгому соблюдению оригинальной рецептуры. «Планета Суши» стремится быть для гостей эталоном 
японской кухни, а также знакомить своих гостей с кухней  различных азиатских стран.  На 1 Декабря 2012 года в 
сеть «Планета Суши» входит 145 ресторанов (из них 61 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 
городах России, СНГ и Европы. 
www.planetsushi.ru 


