
 

 

Москва,  23 Ноября 2012г.                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 

 РЕСТОРАНЫ «ПЛАНЕТА СУШИ» УСТРАИВАЮТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР И СОБИРАЮТ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ 

НУЖДАЮЩИХСЯ 
                                  

26 Ноября в ресторане «Планета Суши» на Пушкинской Площади, в самом центре Москвы 
пройдет Благотворительный Вечер, на котором совместно с Фондом «Справедливая Помощь» 
будет осуществляться сбор теплых вещей для малоимущих людей.  

Мероприятие проводится уже второй год подряд с надеждой собрать как можно больше теплых 
вещей перед суровыми зимними морозами. Представители фонда «Справедливая 
Помощь» под руководством Доктора Лизы с радостью примут все вещи, чтобы передать в 
помощь нуждающимся.  

Для гостей мероприятия подготовлена 
специальная развлекательная программа: 
ведущие Мия Зарринг и Игорь Черский, а 
также танцевальные коллективы из бурлеск-
шоу «Пудра» и единственного в России шоу 
артисток с формами Алисы Шпиллер 
превратят мероприятие в яркое и 
позитивное шоу. 

Адрес: Москва, Пушкинская площадь, д.5, 
ресторан «Планета Суши» (2й этаж). 
Время: 20:00-22:30 

 
*  *  * 
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 разделов популярных блюд паназиантских 
гастрономических традиций, как БАО, Дим Сам 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 Ноября 2012 года в 
сеть «Планета Суши» входит 145 ресторанов (из них 61 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 
городах России, СНГ и Европы. 
www.planetsushi.ru 


