Рапунцель официально стала одной из Принцесс Disney
2 октября в Лондоне состоялась коронация Рапунцель. Местом
проведения церемонии был выбран знаменитый Кенсингтонский
дворец, который на протяжении нескольких столетий служит
домом для принцесс из Британской королевской семьи.
Чтобы поздравить Рапунцель и официально представить ее ко двору, в Лондон
специально приехали все Принцессы Disney, включая Ариэль, Аврору, Белль,
Золушку, Жасмин, Мулан, Покахонтас, Белоснежку и Тиану. Королевские
особы прибыли на церемонию в парадных каретах. Более 10 000 поклонников
Disney собрались в Кенсингтонском саду, чтобы понаблюдать за праздничной
процессией.
Церемония коронации Рапунцель стала настоящим праздником, ярким и
незабываемым. Среди почетных гостей были замечены американская звезда
Николь Риччи в сопровождении мужа, сына и дочери.
Рапунцель – настоящая Принцесса Disney. Она обладает яркой
индивидуальностью и сильным характером. Рапунцель увлекается рисованием,
чтением, шитьем, кулинарией и даже умеет делать свечи! Как и другие
Принцессы Disney, она служит настоящим примером и вдохновением для
девочек и их мам по всему миру.
Прекрасные Принцессы Disney живут не только в анимационных фильмах, их
изображения часто появляются на всевозможных потребительских товарах,
включая одежду, канцелярию, игрушки и товары для дома.
Интересные факты:






2 октября 2011 года Рапунцель официально стала десятой Принцессой
Disney
Длина косы Рапунцель составляет 21 метр
Анимационный фильм «Рапунцель: Запутанная История» является
одним из самых успешных фильмов Disney наравне с фильмами
«Красавица и Чудовище», «История Игрушек», «Тачки».
Фильм «Рапунцель: Запутанная История» является пятидесятым
полнометражным анимационным фильмом Disney
Кенсингтонский дворец с 17 века служит резиденцией Британской
королевской семьи. Именно здесь 24 мая 1819 года родилась знаменитая

королева Виктория, которая пробыла на троне 63 года — больше, чем
любой британский монарх. В настоящее время часть Кенсингтонского
дворца по-прежнему остается резиденцией королевской семьи. Среди
наиболее известных его жителей – Диана, принцесса Уэльская,
которая занимала северо-западное крыло здания в период с 1981 по
1997 годы.
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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 Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие
направления бизнеса как: производство и прокат кинофильмов; сценические
постановки; выпуск лицензионных DVD и Blu-ray™ дисков; производство и
дистрибуцию
телевизионного
контента,
канал
Disney,
лицензирование
потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров для детей,
канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей;
производство и дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и
дистрибуция игр для ПК и консолей.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов
мира. В 2010-м фискальном году выручка компании составила 38 млрд долларов
США. Компания Disney ведет активную деятельность в 172 странах и представляет
1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. Disney — один из
крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской
литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список
дистрибуторов видео и DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тысяч
фильмов.

