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«Золушка»
В понедельник 16 февраля в Москве в торжественной обстановке
состоялся московский закрытый предпремьерный показ сказочного
блокбастера Disney «Золушка».
Гостям показа картину представили режиссер картины Кеннет Брана,
исполнители главных ролей Лили Джеймс (Золушка) и Ричард Мэдден
(Принц), а также генеральный директор компании Disney в России
Марина Жигалова-Озкан.
В фойе нового кинотеатра «МОСКВА» зрители смогли погрузиться в
сказочную атмосферу фильма еще до начала показа – их ожидали
волшебные декорации, вдохновленные зрелищностью и

размахом

нового фильма Disney «Золушка».

Премьеру посетили многие отечественные знаменитости. Лянка Грыу,
Лиза Арзамасова, Наталия Быстрова, Татьяна Лазарева, Андрей
Разыграев, Александр Терехов и многие другие посетили одну из самых
ожидаемых премьер этого года.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ
«ЗОЛУШКА» (CINDERELLA)
Студия: The Walt Disney Studios
Жанр: Приключение
В прокате в России: 6 марта 2015
Режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Кейт Бланшетт, Лили Джеймс, Ричард Мэдден, Стеллан Скарсгард,
Холлидей Грейнджер, Софи МакШера, Дерек Джакоби и Хелена Бонем Картер
Продюсеры: Саймон Кинберг, Эллисон Шимур, Дэвид Баррон
Сценарист: Крис Вайc

Известная каждому с детства история про Золушку впервые была рассказана триста
лет назад сказочником Шарлем Перро, однако по-настоящему она полюбилась
миллионам людей во всем мире с появлением одноименного анимационного
фильма Disney в 1950 году. Новый художественный фильм Disney «Золушка» с
невиданным

прежде размахом расскажет самую знаменитую историю любви с

первого взгляда.
Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре
Элла

оказывается

один

на

один

с

жадными

и

завистливыми

новыми

родственницами – мачехой Леди Тремэйн и ее дочерями Анастасией и Дризеллой.
Из хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную золой, за что и
получает от своих сварливых сводных сестриц прозвище – Золушка. Несмотря на

злоключения, выпавшие на ее долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые
тяжелые моменты находится то, что помогает ей думать о хорошем: например,
случайная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не
предполагает, что встретилась с самим принцем, и что вскоре Фея-Крестная навсегда
поменяет её жизнь к лучшему.
Новый волшебный фильм Disney «Золушка» на киноэкранах с 6 марта
2015 года!
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@disney.com
Игорь Потапов — директор по связям с общественностью отдела маркетинга
фильмов
+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 производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск
лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; 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 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 2014-м фискальном году выручка компании
составила 48,8 млрд. долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172
странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53
языках. TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International
Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие.
Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.

