Москва, 23 мая 2014 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЛЕТО В СТИЛЕ WOK В «ПЛАНЕТЕ СУШИ»
Глубокая сковорода-вок появилась на Юго-Востоке
Китая.

В

старинном

колониальном

Гонконге

готовили еду в воках на улицах на открытых
угольных плитах. За столетия простой принцип
вока

не

изменился

–

еда

особым

образом

обжаривается при очень высокой температуре, что
позволяет ей быстро достигнуть готовности, при
сохранении всех полезных свойств продукта и
витаминов. Вок – это традиционно здоровая еда,
для приготовления которой используются только
натуральные

ингредиенты,

а

их

гармоничное

сочетание делает пищу легкой и сытной.
Мы готовим лапшу в воке так же, как это делают в юго-восточной Азии, используя
самые

свежие

продукты

и

точно

следуя

традиционным

процедурам

приготовления. Создавайте идеальное блюдо, выбирая любимое сочетание
ингредиентов: мясо, курицу, рыбу и один из видов лапши – яичную, пшеничную,
стеклянную, гречневую и рисовую.
Мы позаботились и об освежающих напитках - при заказе одного из блюд с
лапшой, куриных крылышек в темпуре или креветок в темпуре, дарим бокал
премиального

пива

«Шикари»,

которое

сварено

по

японской

рецептуре

специально для ресторанов «Планета Суши».
Встречайте лето в ресторанах «Планета Суши», наслаждайтесь традиционными
вкусами паназиатской кухни!

*

*

*

Контакты для прессы:
Елена Мазур,
директор по корпоративным
коммуникациям
E-mail: pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2353
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, таких как БАО, Дим Самы 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 31 марта 2014 года в сеть «Планета Суши» входит 133 ресторанов.
www.planetsushi.ru

По состоянию на 31 марта 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 375 предприятиями в 42 городах
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 343 семейных ресторана, в том
числе 128 ресторанов, работающих на основе договоров франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает
блюда итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и
«Планета Суши». «Росинтер Ресторантс Холдинг» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью
американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012
года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого
обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и СанктПетербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (moex.com) под
тикером ROST.
www.rosinter.ru

