ПРЕСС-РЕЛИЗ

МЮЗИКЛ «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ
ТРИУМФАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Самая успешная и любимая зрителями театральная постановка года
возвращается на сцену театра МДМ!
25 сентября знаменитый мюзикл Disney, «Красавица и Чудовище», открывает новый
театральный сезон и дарит возможность каждому зрителю вновь очутиться в удивительном
мире волшебства и романтики. По оценкам продюсеров в первом сезоне театр не смог
удовлетворить огромный спрос на билеты: мюзикл удалось посмотреть только одной трети
всех желающих. В связи с этим было принято решение открыть второй сезон проката
мюзикла «Красавица и Чудовище» и начать продажу билетов.
«Успех мюзикла в первом сезоне превзошел все ожидания, – говорит Дмитрий Богачев,
продюсер российской постановки. – Ежедневные аншлаги доказали, что история
Красавицы и Чудовища никого не оставила равнодушным: красивая театральная
постановка приносит радость всем зрителям, независимо от возраста. Но одна
категория зрителей особенно полюбила историю о волшебной розе и заколдованном
Принце: за время летних каникул мы получили сотни писем от детей разных возрастов с
просьбой продлить прокат мюзикла! Это и стало финальным аргументом в пользу того,
чтобы открыть второй театральный сезон».
За восемь месяцев, с октября 2008 по май 2009 года, мюзикл Disney завоевал сердца около
400 000 зрителей, среди которых известные представители культуры, политики, шоубизнеса, спорта. В первом сезоне мюзикл посетили Олег Меньшиков, Евгений Миронов,
Людмила Гурченко, Светлана Медведева, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Алексей Ягудин,
Татьяна Тарасова, Сергей Майоров, Светлана Мастеркова, Оксана Федорова, Валерия, Яна
Поплавская, Татьяна Лазарева, Лолита Милявская, Екатерина и Александр Стриженовы,
Наташа Королева и Сергей Глушко, Андрей Малахов и многие другие. А звезда российской
эстрады Филипп Киркоров успел не только посмотреть мюзикл, но и вышел на сцену в
качестве «приглашенной звезды» в роли Принца.
Авторы бродвейской версии мюзикла «Красавица и Чудовище» – легендарный композитор
Алан Менкен и автор либретто сэр Тим Райс – единогласно признали российскую
постановку мюзикла одной из лучших в мире.
В прошедшем сезоне артисты мюзикла в рамках «Недели Моды в Москве» приняли участие
в показе коллекции Валентина Юдашкина «Бал Красавицы», созданной по мотивам
великого бродвейского мюзикла. Весной 2009 года компания «Стейдж Энтертейнмент» и
Disney выпустили CD-альбом «Красавица и Чудовище», в который вошли блистательные
музыкальные номера из мюзикла на русском языке. Специальным бонус-треком на одной из
версий CD-альбома представлена эстрадная версия песни «Красавица и Чудовище» в
исполнении Наталии Быстровой, исполнительницы роли Белль, и Филиппа Киркорова.
Сборы от первого сезона проката превысили полмиллиарда рублей!

Второй сезон мюзикла «Красавица и Чудовище» стартует одновременно с началом нового
масштабного телевизионного проекта, не имеющего аналогов в России, – кастинг-шоу
«Найди Чудовище», который компания «Стейдж Энтертейнмент» готовит совместно с
телеканалом ТВ Центр. Восемь самых талантливых актеров и исполнителей будут бороться
за право исполнить главную роль в одном из самых успешных мюзиклов страны.
О компании Stage Entertainment
Stage Entertainment – европейский лидер индустрии развлечений. Компания была основана 1970 году
голландским бизнесменом Йопом ван ден Энде, который является ее владельцем. В настоящее время Stage
Entertainment занимается постановкой проектов в 12 странах, включая Великобританию и США. Ежегодно
постановки компании Stage Entertainment посещают 14 млн. зрителей. Штат компании насчитывает 4 000
сотрудников. Ежегодный оборот составляет 600 млн. евро. Основными направлениями деятельности являются
постановка и прокат мюзиклов, массовых театрализованных представлений, драматических спектаклей, ледовых
шоу и концертов. Stage Entertainment владеет 31 театром в разных странах, а также собственной компанией по
продаже билетов «Топ Тикет Лайн» в 4 странах.
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ», являющееся дочерней компанией The
Walt Disney Company, было основано в Москве 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, дистрибуция телевизионного контента,
лицензирование производства и дистрибуции потребительских товаров под брендом Disney, в том числе
одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических
товаров, книг и журналов для детей, мобильного и Интернет-контента, а также игр для ПК и консолей.
Подробнее о Disney читайте на сайте www.disney.ru
О компании The Walt Disney Company
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 2008-м фискальном году выручка компании
составила 37,8 миллиардов 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.

Мюзикл идет на сцене Театра МДМ ежедневно, кроме понедельника. Начало в 19:00. В субботу
и воскресенье – дополнительные дневные спектакли в 14:00.
Заказ билетов: (495) 788 4646.
Информация о мюзикле «Красавица и Чудовище» - www.beauty-beast.ru

Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com
Анна Нелидова – менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-69
Anna.Nelidova@Disney.com

