
 
 

 

Москва,  05 Августа 2013г.               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 

БРЕНД-ШЕФ РЕСТОРАНОВ «ПЛАНЕТА СУШИ» ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ НА 
ОБНОВЛЕНЫЕ ЛАНЧИ  

 
В ресторанах «Планета Суши» обновилось меню 

ланчей. Теперь обеденное предложение 

представлено еще большим ассортиментом 

любимых блюд: гости могут выбрать один из 5 

комбо-наборов по привлекательным ценам, в 

каждом из которых представлены блюда и 

напитки на выбор. Среди новинок появились: 

ланч Дим-Сам и Теппаньяки ланч, обновилось 

предложение Бенто, а также появились 

дополнительные опции к ланчу по специальной 

цене. Таким образом, даже приходя на ланч 

ежедневно,  гости «Планеты Суши» могут 

менять свой рацион в зависимости от 

предпочтений и радовать себя новыми блюдами 

каждый день! Ланчи предоставлены в ценовой 

категории от 215 до 395 рублей и действуют по 

традиции с 12:00 до 16:00. 

 

 

Обновленное меню ланчей представлено следующими комбо-предложениями:  

 

1. Хит ланч за 215 рублей: Суп + Маки + Напиток 

Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с креветками или Сяке Мисо. 

Маки на выбор (порция 4 шт.): Калифорния Маки,  Филадельфия Маки, Бонито Маки;  

 

2.      Фреш ланч за 295 рублей: Суп + Маки + Салат + Напиток 

Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с креветками или Сяке Мисо. 

Маки на выбор (порция 4 шт.): Калифорния Маки,  Филадельфия Маки, Бонито Маки;  

Салат/закуска на выбор: Чукка, Инари, Осуми. 

 

3.      Дим-Сам ланч за 315 рублей: Суп + Дим-Сам сет + Напиток 

Суп на выбор: Мисо Широ, Мисо с креветками или Сяке Мисо. 

Салат на выбор: Чукка, Инари, Осуми. 

Дим-Сам сет на выбор: Рыбный сет, Овощной сет, Мясной  сет.  

 

4.     Теппаньяки Ланч за 355 рублей: Суп + Маки + Салат + Теппаньяки + Напиток 

Суп на выбор: Мисо Миро, Мисо с креветками или Сяке Мисо. 

Маки на выбор (порция 4 шт.): Калифорния Маки,  Филадельфия Маки, Бонито Маки;  

Салат на выбор: Чукка, Инари, Осуми; 

Теппаньяки рис на выбор: с овощами, с курицей, с креветками;  

 



Напиток к ланчу на выбор: Чай листовой, Кофе черный, Кока-Кола (250 мл), Нести со вкусом 

лимона (250 мл), Нести зеленый чай со вкусом клубники и алоэ вера (250 мл). 

 

 
 
5.     Бенто Ланч за 395 рублей 

 
Название Описание Блюда Фотография Блюда 

Тори Бенто  

Аппетитные кусочки курицы, 

тушеные в пряном соусе Скияки с 

японским омлетом и рисом.  Подается 

с роллами дня, салатом дня и 

фруктовым ассорти на десерт. Суп на 

выбор: Мисо Широ, Мисо с 

креветками или Сяке Мисо. 
 

Сяке Бенто  

Нежное филе лосося, обжаренное в 

соусе Терияки.  Подается с роллами 

дня, салатом дня и фруктовым 

ассорти на десерт. Суп на выбор: 

Мисо Широ, Мисо с креветками или 

Сяке Мисо. 

 

Ниннику Бенто  

Тигровые креветки, приготовленные в 

пряном чесночном соусе с гарниром 

из риса с кунжутными семечками. 

Подается с роллами дня, салатом дня 

и фруктовым ассорти на десерт. Суп 

на выбор: Мисо Широ, Мисо с 

креветками или Сяке Мисо. 
 



Канпэки Бенто  

Ароматная курица с грибами 

Шиитакэ, омлетом Тамаго и рисом. 

Подается с роллами дня, салатом дня 

и фруктовым ассорти на десерт. Суп 

на выбор: Мисо Широ, Мисо с 

креветками или Сяке Мисо. 

 

 

Дополнительные опции к ланчу по специальной цене: 

 

• Нигири Суши за 70 руб.; 

• Японские мини-закуски за 40 руб.; 

• Десерты: Таики, Киото, Таики за 70 руб.; 

• Паровая рисовая булочка Бао за 60 руб.; 

• Повторный напиток за 100 руб. 

 
*  *  * 
Контакты для прессы:  

 

Екатерина Пальваль 

менеджер по связям с общественностью  

«Росинтер Ресторантс»  

Эл. почта: epalval@rosinter.ru  

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 

 

Елена Мазур     

Директор  по корпоративным коммуникациям  

«Росинтер Ресторанст»  

Эл. почта: pr@rosinter.ru  

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2372 

 
 

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 137 

ресторанов (из них 61 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и Европы. 

www.planetsushi.ru 

 

ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 

По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 43 городах 

России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том 

числе 125 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания 

предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в ресторанах, работающих под собственными 

товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком T.G.I. Friday’s, используемым по системе 

франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa Coffee. Акции 

«Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 

mailto:epalval@rosinter.ru
mailto:pr@rosinter.ru
http://www.planetsushi.ru/

