
 
 

 

Москва,  22 Января 2013г.               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 

МОДНЫЕ НОВИНКИ СЕЗОНА - «ДИМ САМЫ» РУЧНОЙ РАБОТЫ 
в меню ресторанов японской кухни «ПЛАНЕТА СУШИ» 

   
 

«Дим Сам» (Dim Sum) - это  
традиционные китайские легкие закуски 
с широкой линейкой вкусов. В 
буквальном переводе название блюда 
означает «тронуть сердце».  
 
В настоящее время «Дим Самы», 
далекие родственники пельменей, 
которые готовятся на пару и подаются в 
специальных бамбуковых лукошках, 
приобрели особую популярность во 
многих странах мира.  
 
Огромное разнообразие форм, цветов, 
размеров и изысканных начинок делает 
«Дим Самы» привлекательными не 
только для гурманов, но и для поваров, 
которые во время их приготовления 
могут проявлять безграничную 
фантазию, создавая настоящие 
произведения кулинарного искусства.  

 
В ресторанах «Планета Суши» представлен целый раздел меню с десятью видами 
паровых «Дим Самов» на любой вкус - с телятиной, курицей, уткой, бараниной, овощами, 
крабом, морепродуктами, рыбой, креветками и шпинатом. Такой широкий ассортимент  
может сравниться  только с  отдельными ресторанами Лондона, где данное блюдо 
завоевало большую популярность.  
 
Все «Дим Самы» готовятся вручную по оригинальной рецептуре, тесто готовят из  
рисовой муки и раскатывают так тонко, что сквозь его жемчужную текстуру 
проглядывается начинка.  Для приготовления начинок повара ресторанов «Планета 
Суши»  используют только цельные продукты, а для подкрашивания теста - только 
натуральные красители, такие как сок свеклы или шпината и чернила каракатицы. К 
каждой порции  «Дим Самов» предлагается соус на выбор: кисло-сладкий, чесночный, 
овощной или соевый.  
 
«Дим Самы» прекрасно сочетаются с такими напитками, как зеленый чай, бамбуковое 
пиво «Шикари» или «Нихон лимонад». 
 
Совершайте новые гастрономические путешествия  вместе с ресторанами «Планета 
Суши»!   
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  *  * 
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, таких как БАО, Дим Самы 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 Января 2013 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 
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