
 

 

Москва,  11 октября 2011г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

«Давай на новенькое» в рестораны «Планета Суши»! 
Вас ждут блюда с моллюском, морским волком, каракатицей, пятнистой сельдью и 

другими удивительными и аппетитными ингредиентами. 
 

                                                                                                                                                 
С 11 октября 2011г. рестораны «Планета Суши» приглашают вас угоститься неожиданными 
новинками в самых ярких исполнениях! Новые блюда настолько необычны и аппетитны, что 
попробовав их однажды, невозможно 
отказать себе в удовольствии наслаждаться 
ими снова и снова. 
 

Регулярное обновление меню и желание 
приятно удивить и порадовать гостей 
остается одной из визитных карточек бренда 
уже более 12 лет. Что же новенькое 
приготовили рестораны «Планета Суши» 
этой осенью? Чем еще можно удивить 
гостей в японском ресторане? 
 

Рекомендуем вам начать знакомство с 
новым меню с традиционных японских блюд, 
знаковых для сети ресторанов «Планета Суши», а именно: нигири суши, нигири гункан и 
сашими. Выбирайте  на свой вкус блюда: с моллюском «Хоккигай», мясом каракатицы 
«Ика», маринованной маркелью «Симисаба»,маринованной пятнистой сельдью 
«Кохада» или сладкой креветкой «Аками Эби»! Отведать такие необычные явства можно 
только в «Планета Суши». 
 

Расширение ассортимента суши в меню неслучайно. Рестораны «Планета Суши» заботятся о 
здоровье и самочувствии своих гостей, ведь с наступлением холодов и увеличением  
интенсивности в работе именно регулярное употребление рыбы и морепродуктов помогает 
повысить стрессоустойчивость и улучшить настроение. С этим согласны и многие диетологи, 

ведь японские блюда богаты содержанием 
Омега-3 и Омега-6, которые способствуют 
нормальной работе мозга, дают быстрый приток 
энергии и являются надежным защитником от 
стрессов.  
  
Бренд-шеф Вадим Фадеев рассказывает, что в 
ресторанах «Планета Суши» суши готовятся в 
строгом соответствии со всеми тонкостями 
японской кулинарии, особенностью которой 
является свежесть продуктов и их минимальная 
тепловая обработка. Интересно и то, что в 
обновленном меню появилась страница с 



картой мира и указанием стран, откуда закупаются все продукты для блюд. «Планета Суши» 
гордится качеством своих ингредиентов, которые приезжают со всего мира, для того чтобы 
предвосхитить ожидания гостей. 
 
Продолжить ваше гастрономическое 
путешествие советуем с выбора горячих блюд. 
Тем, кто следит за фигурой и является истинным 
ценителем рыбных блюд, рекомендуем отведать 
блюдо с чилийским сибасом – это 
головокружительное сочетание стейка черного 
сибаса с цитрусовым соусом и гарниром из 
спаржи, спелых томатов и салата Пак Чой. 
Поистине это настоящий деликатес для 
ценителей японской кухни! 
Благородного сибаса, которого также называют 
морским волком, можно смело отнести к рыбе 
класса "премиум" – этой благородной рыбе, 
богатой протеинами, с нежным и вкусным мясом 
отдают свое предпочтение практически все гурманы и диетологи.  
 

Раздел горячих блюд также порадует вас 
появлением кулинарных творений из 
стеклянной и гречневой лапши, начинку к 
которым можно заказать на выбор: с 
морепродуктами, курицей или овощами. 
Фунчоза или стеклянная лапша – это, 
пожалуй, самый лучший ответ на вечный 
вопрос европеек о том, почему все японки 
такие  стройные. Фунчозу делают из рисовой 
муки, и отличает ее низкая калорийность, 
отменный вкус и  питательность.  
Гречневая лапша (соба) появилась в 

Японии не так уж и давно – всего несколько столетий, но стала любимейшим блюдом 
японцев, уступая лишь рису. Приверженность к собе связана, прежде всего, с ее высокими 
питательными свойствами: например, количество белка в лапше примерно то же, что и в 
рыбе, она богата витаминами В1 и В2, рутином, который снижает риск сердечных 
заболеваний и холином, улучшающим память и интеллект.  
 
В новом меню также можно отведать блюда, которые готовятся исключительно на сковородке 
ВОК – это все блюда с яичной, стеклянной, гречневой и пшеничной лапшой, горячее блюдо 
«говядина Бо Шот», теплый салат со стеклянной 
лапшой «Джуронг». 
 
Закончить ваше путешествие по новому меню 
«Планета Суши» предлагаем с легкими и изумительно 
нежными десертами, а их появилось целых 7 
наименований. Они станут приятным дополнением к 
завершающему чаепитию. Бесподобный мусс из пюре 
маракуйи или орехового пралине, либо шоколадный 
ролл с муссом из зеленого чая и легким фруктовым 
кремом и много других соблазнительных сладких 
сочетаний.  



 
 

Приходите оценить вкус новых блюд в меню ресторанов «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 блюд паназиантский гастрономических 
традиций. 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 Октября 2011 года в сеть «Планета Суши» входит 140 
ресторанов (из них 57 франчайзинговых), расположенных в 32 городах России, СНГ и Европы. 
www.planetsushi.ru 


