
 

 

Москва,  01 Апреля 2012г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

Специальное меню  
«ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ» 

В РЕСТОРАНАХ «ПЛАНЕТА СУШИ» 
 

Ощутите весенную свежесть с пользой для здоровья! 
 

                                                                                                                          
С 11 апреля по 31 мая 2012г. рестораны «Планета 
Суши» приглашают угоститься новыми весенними 
блюдами из специального меню «Весеннее 
Обновление». 
  
Долгожданная весна - это пора обновления, 
свежести и яркости.  Рестораны «Планета Суши» 
предлагают своим гостям свежие, лёгкие, яркие, 
вкусные и  полезные блюда из весеннего меню с 
неподражаемыми роллами, салатами и 
десертами. 
 
Весенние японские блюда специального меню 
«Весеннее Обновление» открывают грани 
неизведанного и позволяют насладиться 
экспериментами вкусов, предлагая отличный 
повод, чтобы подарить себе заряд  свежести, 
обновлений.    
Зелёные салаты в изысканных сочетаниях с 
креветками, каракатицами, лососем или тофу – 
этот отличный повод для экспериментов.  
Аппетитные роллы, представляющие собой дуэты 

из тунца и лосося, креветок и авокадо, угря и огурца – это истинно весеннее вдохновение, 
когда всё вокруг пробуждает романтичность, хочется мечтать и фантазировать…. 
 
 
 
Бренд-Шеф ресторанов «Планета Суши»,  Вадим Фадеев:  
 
«Новое меню «Весеннее Обновление» -  это  отличный 
повод, чтобы подарить себе заряд  бодрости, свежести 
и восполнить необходимый запас витаминов после 
долгой зимы».    
 
 



 
Блюдо Описание Цена 

Салат Тарумидзу  
Свежие листья салата, спелые томаты, 
авокадо, хрустящий картофель пай и 
нежнейший Тофу c Ореховым соусом 

 
 

215 руб. 

Салат Хиоки сан Сяке  
Лосось Терияки и спелые помидоры 
Черри с весенним салатным миксом. 
Подаётся с Имбирно-морковным 
соусом 

 
 

315 руб. 

Салат Карацу  
Салатные листья с теплыми 
креветками в воздушном кляре, с 
маринованным лотосом и украшенные 
семечками кунжута и чипсами из 
корня лотоса. Подаются с Имбирно-
морковным соусом 

 
 

245 руб. 

Ролл Боото Чили Эби  
Чилийские креветки, нежное авокадо, 
соус Чили, пикантный кунжут и икра 
летучей рыбы 

 
 

225 руб. 

Ролл  Унаги Овасэ  
Ролл с копчёным угрём, свежим 
огурцом, кунжутом, кремом из лосося, 
красной икрой , зелёным луком и 
соусом Унаги 

 
 

255 руб. 

Ролл Миэ Магуро Сякэ  
Ролл с лососем и тунцом, свежим 
огурцом и зелёной икрой Васабико, 
украшенный чипсами из лотоса 

 
 

295 руб. 

 
 

 
 

 
 
 



 

*  *  * 
 

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 

Десерт Синдзо Сакура  
Сочетание мятной прохлады и спелой 
вишни с лёгким бисквитом… Освежите 
весенний день 

 
185 руб. 

Десерт Сакура Фюра  
Яркий дуэт вишни и малины, 
дополненный нежнейшим муссом из 
белого шоколада… То, что нужно для 
счастья 

 
 

185 руб. 

Десерт Синсена Сакура  
Лёгкий крем из сладкого кокоса, мусс 
из белого шоколада с ванилью и 
тонким слоем молочного шоколада 

 
 

185 руб. 

 
Специальное Предложение. Сет «Весеннее Обновление» 

Ролл Боото Чили Эби , Салат Хиоки сан Сяке, десерт Синдзо Сакура   
и  Бокал Витаминного Свежевыжатого Сока 

 
650руб. 


