ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 04 декабря

В КАРО представлена беспрецедентная для российских киносетей
линейка брендированных товаров Disney к выходу фильма «Холодное
сердце 2»

С 28 ноября в сети кинотеатров нового поколения «КАРО» представлена не
имеющая аналогов среди российских кинотеатров витрина брендированной
продукции с героями анимационного фильма «Холодное сердце 2».
Кинобары u-choose заполонили герои сиквела: здесь появились брендированные
книги, альбомы и пазлы, костюмы героев, мягкие игрушки, часы c GSM-модулем,
посуда, наборы Sweet-Box, специальный детский набор Happy Film от «КАРО», а
также фигурки Funko Pop и куклы героев анимационного фильма. Ранее
российский кинотеатры не работали в таком широком формате с лицензионной
продукцией к выходящим в прокат фильмам.
«Большой ассортимент лицензионной продукции Disney, выпущенной к релизу
мультфильма, позволил нам устроить настоящий праздник для всех поклонников
«Холодного сердца» и наполнить кинотеатры сказкой. После долгожданного
просмотра мультфильма маленьким зрителям, а многие из них, стоит отметить,
готовились к этому событию очень серьезно, хочется сохранить что-то на память.
Теперь у родителей есть возможность не томить детей ожиданием новой встречи
с героями и, судя по цифрам продаж, они активно пользуются этой
возможностью», — отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе
и кинобарами Ольга Проскурякова. – Самыми востребованными оказались мягкие
игрушки, куклы и посуда, а лидерами продаж стали кинотеатры «КАРО 13
Кунцево» и «КАРО Sky 17 Авиапарк», несмотря на то, что они расположены в
больших ТЦ со специализированными детскими магазинами. Мы давно думали о
развитии данного направления, и продажи нас приятно удивили — за выходные
более 10 тысяч игрушек нашли своих маленьких хозяев».
Брендированную продукцию в кинобарах «КАРО» можно будет приобрести до
середины января.
Список кинотеатров, в которых представлен полный ассортимент товаров:
Москва и МО
КАРО Sky 17 Авиапарк
КАРО 13 Кунцево
КАРО Vegas 22
КАРО 11 Октябрь
КАРО 7 Атриум

КАРО
КАРО
КАРО
КАРО
КАРО
КАРО
КАРО

8 Южное Бутово
6 Теплый Стан
8 Капитолий Вернадского
9 Vegas Каширский
10 Реутов
4 Иридиум
4 Подольск

Санкт-Петербург
КАРО 11 Охта (Санкт-Петербург)
КАРО 9 Варшавский экспресс (Санкт-Петербург)
КАРО 7 на Стачек (Санкт-Петербург)

О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. 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 сети кинотеатров «КАРО»
Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления
кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее
технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей
среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «КАРО» управляет 30
современными мегаплексами (250 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы «КАРО»,
расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани,
Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 12 млн человек. Подробней:
https://karofilm.ru/

