Ледяные скульптуры Канала Disney появились в Парке Горького
В честь юбилея российского Канала Disney, которому 31 декабря исполнилось 10 лет,
в Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев
популярных

мультфильмов.

Экспозиция

с

любимыми

персонажами

Disney,

созданными изо льда талантливыми скульпторами из разных городов, представлена в
рамках фестиваля «Снег и лед в Москве».
Канал Disney приглашает москвичей и гостей столицы в Парк Горького на выставку
ледяных скульптур героев мультфильмов, которые имели наибольшей успех* у зрителей
за 10 лет эфирного вещания телеканала в России. Экспозиция Канала Disney стала частью
международного фестиваля «Снег и лед в Москве», который пройдет в Парке Горького до
конца февраля.
Посетители парка могут увидеть скульптурные композиции с Микки Маусом и его
друзьями, героями анимационных фильмов «Холодное сердце» и «Моана», мультсериалов
«Леди Баг и Супер-Кот», «Гравити Фолз» и «София Прекрасная». Все эти мультфильмы
вошли в список наиболее популярных проектов за 10 лет вещания Канала Disney в России.
Полюбоваться ледяными фигурами персонажей Disney, созданными талантливыми
скульпторами из Пензы, Тюмени, Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, можно
абсолютно бесплатно. Выставка Канала Disney расположена на Пушкинской набережной
в Парке Горького со стороны Крымского вала.

* на основе среднего рейтинга, по данным исследования Mediascope, TV Index, Russia 100k+,
все 4+, 31.12.2011-31.12.2021
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О Канале Disney в России
Канал Disney – развлекательный федеральный телеканал, который предлагает российским зрителям
качественные программы для всей семьи, в том числе произведенные компанией Disney в России.
В сетке вещания Канала Disney – полнометражные мультфильмы, современные анимационные сериалы,
классическая анимация Disney, художественные фильмы, оригинальное кино Канала Disney и передачи
российского производства.
В рамках линейки «Большая анимация в 19:30» зрители Канала Disney могут ежедневно смотреть
популярные полнометражные анимационные фильмы.
Для самых юных телезрителей ежедневно с 9 до 11 утра выходит веселое познавательное шоу «Доброе утро
с Микки».

* на основе среднего рейтинга, по данным исследования Mediascope, TV Index, Russia 100k+,
все 4+, 31.12.2011-31.12.2021

