
 

Москва,  17 Июля 2013г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

ЛЕТНИЕ БЛЮДА И КОКТЕЙЛИ  
В РЕСТОРАНАХ «ПЛАНЕТА СУШИ» 

 

Попробуйте летние новинки с пользой для здоровья! 
 
                                                                                                                          

Лето – время традиционных фестивалей и 

праздничных фейерверков в Японии; время 

цветения, когда распускаются ирисы, гортензии и 

лаванда; время солнца и моря и отличного 

настроения. В летнем меню «Планеты Суши» 

появились новые роллы и салаты, сочетающие в 

себе разнообразные ингредиенты и соуса, 

специально разработанные бренд-шефом, Вадимом 

Фадеевым, для жаркого периода.  

 

По просьбам гостей, в обновленном меню появились 

блюда с копченой норвежской семгой и обжаренным 

на гриле тунцом:  зелёные салаты с изысканными 

сочетаниями копченой норвежской семги или 

японского тунца с нежными бобами, салатным 

миксом, свежими овощами или фруктами, которые 

станут отличным поводом для летних экспериментов.  

Аппетитные роллы, представляющие собой дуэты из 

копченой семги, креветок или краба со спаржей и 

пикантными соусами – это истинно летние, легкие и невероятно нежные угощения, 

которые не оставят равнодушными даже самых требовательных  гостей.  

 
Летние коктейли в новом меню, фруктовые кулеры и холодные чаи со свежими 

фруктами,  - это прекрасная возможность освежиться и пополнить запас витаминов. 

Все летние коктейли подаются в бокалах 400мл, и их можно приобрести на вынос. 

 

 Бренд-Шеф ресторанов «Планета Суши»,  Вадим Фадеев:  
 

«Новые летние блюда и коктейли в меню «Планеты Суши»-  

это  отличный повод, чтобы подарить себе заряд  бодрости, 

свежести и хорошего настроения в жаркие летние дни. С 

радостью ждем вас в наших ресторанах. Наслаждайтесь 

оригинальными вкусами лета в «Планете Суши!». 

 
 
 



 

Блюдо Описание Цена 

Сакура Маки 

 

Роллы с крабом, тунцом, семгой, 

копченым угрем, украшенные зеленым 

луком и икринками тобико. 

265 рублей 
(8шт) 

Эби Васабико 

 

Роллы с креветкой, спаржей в кляре и 

крабом в пикантном соусе, украшенные 

зеленой икрой васабико. Подаются с 

соусом Васаби с медом. 

225 рублей 
(8шт) 

Сякэ Васабико 

 

Роллы с копченой семгой, спаржей в 

кляре и крабом в пикантном соусе, 

украшенные зеленой икрой васабико. 

225 рублей 
(8шт) 

Филадельфия Кунсей 

 

Роллы с копченой семгой, японским 

рисом, огурцом и нежным сливочным 

сыром. 

250 рублей 
(8шт) 

Сякэ Йосей 

 

Рулетики из копченого лосося с нежной 

начинкой из яблок, авокадо и икрой 

тобико, соединенные со свежим салатным 

миксом под соусом Васаби с медом. 

235 рублей 

Магуро Сарада 

 

Филе тунца,слегка обжаренное на гриле, 

со свежим овощным миксом, бобами 

эдамамэ, цитрусовой заправкой и 

кунжутными семечками. 

325 рублей 

Эби Амаи 

 

Креветки, обжаренные на гриле, с 

ломтиками авокадо, свежим овощным 

миксом, соусом Васаби с медом и 

приправой сичими. 

320 рублей 

ЛЕТНИЕ КОКТЕЙЛИ 



 

*  *  * 
Контакты для прессы:  
Елена Мазур, PR-директор «Росинтер Ресторанст»  

Эл. почта: pr@rosinter.ru  

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2372 
 

Екатерина Пальваль, PR-менеджер «Росинтер Ресторантс»  

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 137 ресторанов (из них 60 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 37 

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. 
 

Фруктовый Кулеры 

 

Фруктовые Кулеры с неатуральным 

соком манго, клубники или  маракуйя. 

Объем 400мл. 

 

150 рублей. 

Холодные Чаи 

 

Холодные фруктовые чаи со вкусами 

лимона, персика, лимона и манго, 

персика и клубники или манго и 

маракуйи.  Объем 400мл. 

95 рублей. 
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