
 

 

Москва,  21 Августа 2012г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 

 В РЕСТОРАНАХ «ПЛАНЕТА СУШИ» ПОЯВИЛОСЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ЯПОНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЮКИМИ 

 
 
                                                                                                                      

В  меню ресторанов «Планета 
Суши» появился уникальный 
десерт родом из Японии - 
настоящее японское 
мороженое «Юкими».  

В XVII веке «Юкими» подавали 
только представителям 
императорского двора в 
Японии, это было редкое 
угощение для особенных 
событий. 

Это особенное лакомство, непривычное для российских потребителей,  
изготавливается в Японии по традиционному рецепту -  на основе кокосового молока, 
и поставляется эксклюзивно в рестораны «Планета Суши».  Каждый шарик 
мороженого обернут в нежную сладкую рисовую лепешку «моти».  В линейке 
ресторанов «Планета Суши» мороженое «Юкими» представлено тремя вкусами: 
клубника, ваниль  и зеленый чай.  

 
Бренд-Шеф ресторанов «Планета Суши»,   
Вадим Фадеев:  
 
«Новое мороженое «Юкими» -  это  отличный повод, 

чтобы побаловать себя вкусным лакомством, а также 

подарить себе заряд  бодрости и свежести. Мы очень 

гордимся, что настоящее японское мороженое «Юкими» 

представленно в меню ресторанов «Планета Суши» на 

эксклюзивных правах и на постоянной основе. Кстати, в 

переводе с японского название «Юкими» означает 

“любование снегом“, такое название неспроста, ведь  

этот изысканный десерт не только очень вкусный,  но и  

красивый».    

 



*  *  * 
 

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 


