
 
 
 
 
 
Москва,  15 июля 2009 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
 

Сочное лето в ресторанах «IL Патио» и «Планета Суши» 
  
  
Летом  популярные сети ресторанов «Росинтера» - «IL Патио» и «Планета Суши» 
балуют своих гостей сочными и лёгкими блюдами и напитками,  идеально 
подходящими для жаркого сезона.  
  
Бренд-шеф сети ресторанов итальянской кухни «IL Патио» Андреа Маэстрелли 
считает, что лето – лучшее время обратиться к классике итальянской кухни: 
традиционным закускам «Камамбер Делиция» (сыр во фритюре, подается с 
грушей и орехами), «Карпаччо алла Романа», салату «Капрезе», индейке с соусом 
из тунца «Таккино Тоннато» и «Пасте Сарди» с индейкой. Заказывать блюда 
летнего меню Андреа рекомендует вкупе с изысканным вино из коллекции 
«Отазу», которое подчеркнет их вкус и улучшит усвояемость ингредиентов. 
 
В «Планете Суши» сделали ставку на  самые лёгкие блюда из рыбы и 
морепродуктов, спелых овощей и ароматных фруктов, которые входят и в 
основное меню. Однако бренд-шеф сети Вадим Фадеев не мог оставить гостей  
ресторанов без приятного сюрприза и вместе с барменами «Планеты Суши» 
подготовил целую линейку совершенно новых коктейлей, каждый из которых 
можно рекомендовать к тому или иному блюду сезонного меню. Для тех, кто 
строго следит за своим рационом, в летнем меню приводится подробнейшая 
таблица калорийности для подсчета питательной ценности блюд и коктейлей.  
 
Не смотря на то, что итальянская и японская кухня абсолютно разные, летнее 
меню «IL Патио»  и «Планета Суши» имеют между собой и кое-что общее – это 
привлекательные цены   и  лаконичный дизайн , в котором органично и аппетитно 
смотрятся сезонные  предложения, призывающие наслаждаться летом.   
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

Летнее меню «IL Патио»:  
 
 



Капрезе 
240 г - 320 руб 

Описание: Классический итальянский салат из 
нежного сыра Моцарелла, свежих томатов, с 
добавлением фирменного соуса Песто и соуса из 
подсушенных на солнце томатов. 

  

Камамбер Делиция 
70/70 г  - 250 руб. 

Описание: Изысканное сочетание нежного сыра Камамбер в 
хрустящей панировке, сладкой груши, грецких орехов и 
ароматных листьев Рукколы. 
                    

 
              Карпаччо Алла Романа  

140 г - 350 руб. 
Описание: Тонко нарезанные ломтики говядины под 
нежным соусом из тунца, салата Руккола и сыром 
Пармезан. 

 

    Спагетти Сарди  
340 г - 350 руб. 

Описание: Нежнейшая паста с кусочками индейки и 
подсушенными на солнце томатами в легком соусе из 
артишоков. 

                  
Таккино Тоннато  
145 г - 325 руб. 

Описание: Ароматное филе индейки в нежном 
соусе из тунца с листьями Руккола, томатами Черри 
и каперсами. 

 
 

           



Летнее меню «Планета Суши» 
 

Якуми с Овощами 
110г -  95руб 

Описание:  
Освежающая летняя закуска. Ароматное грибное 
ассорти из шампиньонов, Шиитакэ и Вешенок, 
обжаренных в соусе Бальзамико с добавлением  
ростков сои, сладкого перца и семечек кунжута. 
Рекомендуем  с освежающим коктейлем Мохито с 
Клубникой 

Мацури 
102г -  135руб 

Описание:  
Издавна известная своими целебными свойствами, 
бланшированная молодая спаржа с пикантным 
сливочным соусом, дайконом и икрой летучей рыбы 
Тобико. Изысканность и свежесть. 
Рекомендуем с освежающим коктейлем  
Прикосновение Шелка 

Намасу  
90г -  85руб 

Описание: Легкий тонизирующий салат из свежего 
дайкона и моркови с цитрусово-пряной заправкой 
в россыпи кунжутных семечек. Неповторимая  
легкость 
Рекомендуем  с Имбирным Лимондом 

Ясай 
200г -  125руб 

Описание:   
Яркий витаминный салат из сезонных овощей с 
цитрусовой заправкой. Красочная радуга 
удовольствий! 
Рекомендуем  с Клюквенным Мохито 

Фитнес Маки с Курицей 
6 шт. -  195руб 

Описание: Нежное куриное филе, свежие овощи, 
грибы Шиитакэ и яркая, сочная зелень, бережно 
обернутые в тончайшую рисовую бумагу. 
Рекомендуем с имбирной заправкой 
Рекомендуем  с коктейлем Танец Лета 

Фитнес Маки с Креветкой 
6 шт. -  195руб 

Описание: Тонкое сочетание нежных креветок, 
сливочного сыра, грибов Шиитакэ, свежих овощей и 
яркой, сочной зелени, бережно обернутых в 
тончайшую рисовую бумагу. Рекомендуем с имбирной 
заправкой 
Рекомендуем  с коктейлем Райский Сад 

Фитнес Маки с Угрем 
6 шт. -  195руб 

Описание: Пикантный угорь, грибы Шиитакэ, 
свежие овощи и яркая, сочная зелень, бережно 
обернутые в тончайшую рисовую бумагу. 
Неповторимое удовольствие. Рекомендуем с 
Ореховым соусом. 
Рекомендуем  с освежающим Клюквенным 
Мохито 

Фитнес Маки со спаржей 
6 шт. -  195руб 

Описание:  Тонкое сочетание изысканной спаржи, 
свежих овощей и яркой, сочной зелени, бережно 
обернутых в тончайшую рисовую бумагу. Гармония 
свежести. Рекомендуем со сливочным соусом. 
Рекомендуем  с освежающим Имбирным Лимондом 

Суп Суимоно с Овощами 
210 гр. -  60руб 

Описание:  
Ароматный бульон Суимоно с грибами Шиитакэ, 
китайской капустой, морковью и ростками сои. 
Насыщает, даря ощущение легкости. 

Суп Мисо Широ 
185 гр. -  85руб 

Описание:  
Традиционный Японский суп с нежным cоевым 
творогом Тофу, пикантными водорослями Вакамэ, 
грибами Намеко и душистым зеленым луком. 
Восстанавливает силы и дарит ощущение гармонии. 

Таношими 
190 гр – 180 руб. 

Описание:  
Настоящий японский сад удовольствий: 
мороженое из сливы в лёгком ягодном пудинге из 
клубники и вишни с добавлением имбиря. 
Незабываемое летнее приключение. 
Рекомендуем  с освежающим Имбирным 
Лимондом 

Сатори 
50 гр – 145 руб. 

Описание:  
Воплощение нежности: лёгкое бисквитное пирожное 
со вкусом зеленого чая и густым сливочным кремом. 
Тает во рту, даря блаженное ощущение гармонии и 
душевного спокойствия. 
Рекомендуем  с освежающим коктейлем Райский 
Сад 

 
 
 
 
 
 



Коктейли летнего меню «Планета Суши» 
 

 

 
Танец Лета 

 
Описание:  
Этот яркий водоворот из светлого рома, лимонного 
сока, клубничного сиропа и Burn с цитрусовым вкусом  
закружит и наполнит радостью, подобно танцу цветов 
на летнем лугу. 
 
Цена- 385 руб. 

 

 
Прикосновение Шелка 

 
Описание:   
Сотканный из сакэ, сиропа Жасмин, спрайта и 
маринованного имбиря, этот коктейль, словно шёлк, 
подарит особое чувство нежности. 
 
Цена -190 руб. 
 

 

 
Горный Ручей 

 
Описание:   
Кристальный кисло-сладкий источник живительной 
прохлады, в котором гармонично слились воедино 
ледяная водка, лайм, сахарный сироп и лёд. 
 
Цена – 180 руб. 

 

 
Райский Сад 

 
Описание:   
Фруктовое искушение, сочетающее в себе красное 
вино, спрайт, кусочки апельсина, яблока, лимона и 
корицы, подарит Вам прохладу японского сада. 
 
Цена – 180 руб. 



 

 
Имбирный Лимонад 

 
Описание:  
Искрящийся свежестью коктейль на основе спрайта, 
сиропа Жасмин и маринованного имбиря охлаждает, 
словно прикосновение хрустальной льдинки к горячей 
коже. 
 
Цена – 135 руб. 

 
* * * 

 
Контакты для прессы: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
Валерия Силина 
PR-директор корпорации «Ростик Групп» 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
E-mail: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
www.rosinter.ru
 
Справка для редактора: 
 
«Планета Суши» - сеть ресторанов японской кухни, которые  предлагают суши, сашими и другие 
традиционные блюда. Интерьер «Планеты Суши» выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле 
минимализма с использованием декоративного известняка, что в сочетании с мягким светом 
создаёт уютную, спокойную атмосферу. Официантки в «Планете Суши» одеты в кимоно и 
отличаются сдержанностью и уважительным отношением к гостям. В 2006 г. был осуществлён 
рестайлинг сети, в результате которого изменились логотип, меню, дизайн ресторанов, особое 
внимание было уделено повышению качества сервиса. Интерьеру придали больше глянца и 
современности. 

«IL Патио» – сеть семейных ресторанов итальянской кухни, каждый из которых представляет один 
из городов Италии. Концепция возникла в результате проведения ребрендинга сети «Патио 
Пицца» в 2004 году. Интерьеры «IL Патио» выполнены в ярких огненных оттенках. Мягкий свет, 
продуманное музыкальное оформление, декор в стиле барокко со стенами, стилизованными под 
светлый кирпич - все это создает уютную семейную атмосферу итальянского гостеприимства. В 
ресторанах «IL Патио» гостям предлагают блюда различных регионов Италии: легкие салаты, 
разнообразные закуски, приготовленную в дровяной печи настоящую итальянскую пиццу, более 
десяти видов пасты, а также мясо, рыбу и морепродукты, приготовленные на гриле. 

 
 
 
 

 

 

http://www.rosinter.ru/

