
 

 

 

 

Москва, Сингапур, 6 декабря  2010 г.декабря  2010 г.            ПРЕСС-РЕЛИЗ
 

На шаг ближе к Сингапуру! 
                                                                                                                                                  

Самые активные покупатели блюд из 
специального меню  «Планеты Суши» 
получат возможность отправиться в 
гастрономический тур в Сингапур, 
организованный при поддержке 
государственного инвестиционного 
агентства Сингапура International 
Enterprise, Советом по туризму 
Сингапура и «Сингапурских 
авиалиний» в рамках Фестиваля 
сингапурской кухни в июле 2011 года. 

 
С 17 ноября 2010г. по 17 апреля 2011г. рестораны «Планета Суши» предлагают гостям 
неповторимые блюда из сингапурской кухни: суп Лакса, салат Джуронг, говядина Сафари, 
десерт Мерлион, а также другие новинки,  заслуживающие особого внимания! 
   
В рамках продвижения сингапурского меню пройдет акция «На шаг ближе к Сингапуру» во 
всех 109 ресторанах «Планета Суши», расположенных в 21 городах России. По условиям 
акции из 70 самых активных покупателей сингапурских блюд в Москве и 70 в регионах, будут 
выбраны 10 победителей, которые будут награждены билетами на самолет на двоих и 
отправятся в гастрономический тур по загадочному Сингапуру в июле 2011 года. Также 
«Планета Суши» гарантирует 130 поощрительных призов для всех участников, вышедших в 
финал. Подробные условия акции представлены на сайте www.planetsushi.ru
 
Джейси Ип (Jaisey Yip), директор московского представительства International Enterprise 
Singapore, отметила: «Российское общество становится все более космополитичным и 
восприимчивым к азиатской кухне, в том числе к кухне Сингапура, которая включает в себя 
элементы подлинных азиатских блюд. Мы надеемся, что новое промо-меню от «Планеты 
Суши» удачно дополнит ассортимент предлагаемых блюд на российском ресторанном рынке 
в настоящий момент. Кроме того, акция поможет жителям России лучше понять кулинарную 
культуру Сингапура, тем самым укрепляя долгосрочные экономические отношения между 
нашими странами». International Enterprise Singapore – ведущее агентство в Сингапуре, 
способствующее росту численности сингапурских компаний за рубежом и развитию 
международной торговли.  
 
«Компания «Сингапурские авиалинии» с удовольствием сотрудничает с «Планетой Суши в 
рамках данной акции. Сингапур – это плавильный котел, в котором смешиваются различные 
культуры, национальности и этнические группы, добавляющие к основным местным блюдам 
свои собственные оттенки вкуса и цвета. «Сингапурские авиалинии» предлагают своим 
клиентам самые популярные из этих блюд, и, в сочетании со знаменитым качеством сервиса 
на борту наших самолетов, я убежден, что победители акции получат от путешествия самые 
лучшие впечатления», – сказал управляющий директор «Сингапурских авиалиний» в России 
Вонг ТХ (Wong Teck Hui).  
 
Подлинность блюд сингапурской кухни гарантируется происхождением их ингредиентов. 
Блюда из меню «Планета Суши» будут приготовлены из продуктов, произведенных 
сингапурским предприятием Prima Group и обеспечивающих потребителям не только 
замечательный вкус, но также высокое качество и безопасность. 
 

http://www.planetsushi.ru/


*  *  * 
 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Валерий Ли 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676 
 
Любовь Трофимова 
Директор по продажам и маркетингу Aviareps AG 
Эл. почта: sales@singaporeair.ru
Тел. +7 495 937 59 20; +7 495 775 30 87 
 
 
Справка для редактора:   
 
«Планета Суши» 
«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. 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 2010 года в сеть «Планета 
Суши» входит 135 ресторанов (из них 50 франчайзинговых), расположенных в 32 городах России, СНГ и Европы. 
www.planetsushi.ru
 
«Сингапурские авиалинии» 
«Сингапурские авиалинии» – один из мировых лидеров в области авиаперевозок. Авиапарк компании входит в 
число самых молодых в мире и состоит из 105 пассажирских судов. Средний возраст судов компании составляет 
5 лет и 11 месяцев (по состоянию на 30 сентября 2010 г.). «Сингапурские авиалинии» совершают рейсы в 62 
пункта назначения в 34 странах мира. Вместе с дочерней компанией SilkAir «Сингапурские авиалинии» выполняют 
полеты по 92 направлениям в 37 странах мира. «Сингапурские авиалинии» совершают ежедневные прямые 
рейсы из Москвы в Сингапур и Хьюстон (США) на самолете B777-300ER. www.singaporeair.com
На момент основания «Сингапурских авиалиний» в 1972 г. в авиапарк компании входило всего 10 судов, а рейсы 
осуществлялись только в 22 города в 18 странах. В своем стремлении усовершенствовать свой флот и линейку 
услуг, использовать последние достижения в области сервиса и стать лидером рынка, компания вскоре завоевала 
репутацию перевозчика международного уровня. Сегодня «Сингапурские авиалинии» представлены современным 
авиапарком, состоящим из более чем 100 пассажирских судов, а сеть компании, включая направления полетов 
Singapore Airlines Cargo и SilkAir, охватывает 92 пункта назначения в 37 странах мира. 
В октябре 2007 г. «Сингапурские авиалинии», которые входят в международный авиационный союз Star Alliance , 
вновь вошли в историю авиации, включив в свой авиапарк самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus 
A380. Начиная с 31 октября «Сингапурские авиалинии» выполняют ежедневные рейсы из Москвы в Сингапур и 
Хьюстон. 
www.singaporeair.com   
 
International Enterprise Singapore 
Государственное инвестиционное агентство Сингапура International Enterprise (IE) Singapore входит в состав 
Министерства торговли и промышленности страны и занимается вопросами внешнеэкономического развития 
Сингапура. 
Наша миссия – способствовать росту численности сингапурских компаний за рубежом и развитию международной 
торговли. Агентство представлено более чем 30 офисами во всем мире и предлагает услуги в рамках концепции 
3C – «Connections, Competency, Capital» («Связи, профессионализм, средства»), помогая компаниям в их 
экспортной деятельности, развитии бизнес-возможностей, поиске зарубежных партнеров и выходе на новые 
рынки. В нашу задачу также входит позиционирование Сингапура как площадки для деятельности иностранных 
компаний в регионе на условиях партнерства с сингапурскими предприятиями. 
www.iesingapore.com
 
Совет по туризму Сингапура  
Совет по туризму Сингапура – ведущее государственное агентство по развитию туризма, одного из ключевых 
направлений отрасли услуг Сингапура. Совет занимается развитием партнерских отношений, внедрением 
инноваций и поддержанием высокого качества услуг, стремясь сделать туризм главным фактором экономического 
роста Сингапура. Наряду с продвижением туризма, Совет также выполняет более широкие функции по развитию 
экономики в данной области. 
Цель Совета – сохранить за туризмом роль ключевой экономической платформы в долгосрочном стратегическом 
планировании на основе партнерства между заинтересованными сторонами как из частной, так и из 
государственной сферы. В сотрудничестве с отраслью торговли, совет стремится обеспечить туристам самые 
лучшие впечатления от путешествий с тем, чтобы они запомнили Сингапур как уникальное и привлекательное 
место для отдыха. 
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