ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 15 ноября, 2017 г.

В Москве состоялось открытие международной выставки
«MARVEL Мстители. Секретная БАЗА»

15 октября в Москве в ТЦ «АВИАПАРК» состоялась пресс-конференция по случаю
открытия уникальной интерактивной выставки «MARVEL Мстители. Секретная
БАЗА».
Гостям выставку представили генеральный директор компании Disney в России
Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Cityneon Holdings Ltd Рон Тан,
генеральный директор агентства KORSA Media Светлана Коршунова, вицепрезидент по развитию нового и цифрового бизнеса компании «ВымпелКом»
(бренд - VEON) Джордж Хелд, а также директор по коммуникациям ТЦ
«АВИАПАРК» Мария Бежанова.
Москва стала восьмым по счету городом, где проходит выставка, которая ранее
уже была с успехом представлена в крупнейших мегаполисах мира: Нью-Йорке,
Лас-Вегасе, Париже, Сеуле, Сингапуре, Пекине и Тайбэе.
Атмосфера выставки переносит гостей в киновселенную MARVEL, где они могут
испытать себя в роли союзников супергероев и стать участниками программы их
подготовки: изучить оперативные данные, засекреченные работы и
эксперименты, известные по историям о команде Мстителей.
У посетителей выставки будет возможность своими глазами увидеть лабораторию
Брюса Бэннера, реальные костюмы МК-45 и Халкбастер, броню Читаури из битвы
за Нью-Йорк, оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы, экипировку Капитана
Америка, шлем Человека-Муравья и многое другое.
Официально выставка начнет свою работу с 17 ноября 2017 года и продлится до
мая 2018 года. Специально для всех посетителей выставки было разработано
официальное приложение для устройств на базе систем Apple iOS или Google
Android, которое поможет ориентироваться в экспозиции.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина ЖигаловаОзкан. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской
деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр
для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений,
была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2016-м
фискальном году выручка компании составила 55.1 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC,
ESPN, Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на
сайте www.thewaltdisneycompany.com.

