Disney «Холодное сердцe» - рекордсмен российского
проката!
По итогам первого уик-энда широкого проката в России
анимационное

приключение

Disney

«Холодное

сердце»

занимает лидирующую строчку бокс-офиса.
По предварительным данным, сборы фильма за 12-15 декабря превышают 325 млн
рублей (около 9,9 млн долларов США). Вместе со сборами превью-сеансов 7 и 8 декабря
общий бокс-офис фильма – 391 млн рублей (около 11,9 млн долларов США).
Это лучший результат стартового уик-энда для оригинального нефраншизного
анимационного фильма за всю историю Российского проката! Это также самый
кассовый первый уикенд для анимационного фильма Disney и Disney/Pixar в России!
Те, кто уже посмотрел фильм, или только собираются сделать это, могут ближе
познакомиться с героями фильма – величественной королевой Эльзой, отважной
Анной, надежным Кристоффом, его верным оленем Свеном и очаровательным
снеговиком Олафом – на новогодней ГУМ-Ярмарке на Красной площади, где герои
анимационного фильма предстали в образе ледяных фигур. Атмосфера праздника и

1

эффектная

иллюминация

позволят

всем

посетителям

ярмарки

окунуться

в

предновогоднюю сказку в самом сердце города!

Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова

Игорь Потапов

Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@disney.com

Старший менеджер по связям с общественностью
+7 (495) 646-90-62
Igor.Potapov@disney.com

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, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и
дистрибуция
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 дистрибуция
мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей, а
также производство и издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.
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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-15 самых
дорогих брендов мира. В 2013-м фискальном году выручка компании составила 45 млрд.
долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и
телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской
литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов
видео, DVD и Blu-ray™ продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN,
Lucasfilm, MARVEL, Pixar, TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt
Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.
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