ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 06 ноября

Эксклюзивная коллекция RESERVED и компании Disney в России и СНГ

Специально для России RESERVED создал эксклюзивную коллекцию к премьере
волшебного приключения Disney «Щелкунчик и Четыре Королевства».
Этой зимой классическая сказка о Щелкунчике вернётся в новом прочтении.
Знакомый с детства сюжет и герои стали вдохновением для детской коллекции
RESERVED, которая уже представлена в магазинах бренда.
Съемки лукбука капсульной коллекции прошли в концертном зале Дома Союзов
на Большой Дмитровке. Исторический интерьер как нельзя лучше передал
неповторимую атмосферу знаменитой истории Щелкунчика, без которого не
обходится ни одно Рождество.
Путешествие в таинственный мир четырех королевств обязательно подарит
праздничное настроение! Приглашаем вас стать частью волшебного мира вместе
с новой эксклюзивной детской коллекцией RESERVED, созданной специально для
России к премьере фильма Disney «Щелкунчик и Четыре королевства».
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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 2017-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.

