Пресс-релиз

Мерида официально стала одной из
Принцесс Disney

На прошедших выходных в тематическом парке Walt Disney World в Орландо
(Флорида) состоялась торжественная церемония коронации Мериды, героини
анимационного фильма Disney/Pixar «Храбрая сердцем».
На глазах сотен гостей Мерида и ее свита проследовали через парк к замку Золушки.
Во главе процессии выступал ансамбль шотландских артистов и музыкантов со
старинными волынками и барабанами. Как и подобает храброй сердцем, Мерида гордо
шествовала впереди королевской упряжки на своем верном скакуне по имени Ангус.
На сцене ее уже ожидали очаровательные Принцессы Disney во главе с ее мамой,
королевой Элинор.
«Мерида - храбрая, сильная, решительная и уверенная в себе девушка. Одним словом,
она - настоящая Принцесса Disney, - говорит Кэтрин Сарафьян, продюсер фильма
«Храбрая сердцем». – Момент, когда королева Элинор возлагает корону на голову
Мериды, символизирует глубокую связь поколений, признание матерью духа и
характера дочери».
За последние несколько лет ко Двору Принцесс Disney было представлено несколько
новых героинь, незаурядные личности и необыкновенные истории которых служат
вдохновением для девочек и 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.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью

+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com
Дарья Чернышева – менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-69
Daria.Chernysheva@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
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 2012-м
фискальном году выручка компании составила 42.3 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

