Канал Disney познакомит малышей с Королевскими Питомцами!
16

ноября

в

11:20

в

рубрике

«Узнавайка»

состоится

премьера

короткометражного мультсериала «Королевские Питомцы: Пушистые
Истории» о домашних любимцах прекрасных Принцесс Disney!
Королевские Питомцы – это очаровательные четвероногие малыши, которые живут в
роскошных дворцах вместе с Принцессами Disney. У этих прелестных созданий есть свой
особенный сказочный мир под названием Пушистые луга, где они могут встречаться и
играть друг с другом. Попасть в это секретное место можно только с помощью волшебного
портала, который открывает для зверят фея-колибри – Мисс Пёрышко. Она не только
присматривает за малышами, но и следит за порядком во всём королевстве.
В эпизодах мультсериала юные зрители познакомятся с котятами, щенятами, лошадками,
кроликом, тигренком и другими домашними любимцами Ариэль, Белль, Золушки, Жасмин,
Авроры, Тианы и Белоснежки. Прелестные пушистые создания – Жемчужинка, Невеличка,
Тыковка, Султан, Милашка, Лилия, Ягодка, Снежинка и Красотка – настоящие друзья,
которые всегда помогают друг другу.
С

самого

детства

Королевские

Питомцы

учатся

быть

добрыми,

послушными

и

внимательными, но довольно часто они попадают в забавные ситуации, ведь даже особам
голубых кровей иногда можно пошалить.
Новые друзья ждут малышей в мультсериале «Королевские Питомцы: Пушистые Истории»
по будням в 11:20 в рубрике «Узнавайка» на Канале Disney!

Подробнее о мультсериале «Королевские Питомцы: Пушистые Истории»
Whisker Haven Tales
Премьера на Канале Disney: 16 ноября в 11:20
Производство: США, 2014
Знакомьтесь с Королевскими Питомцами, домашними любимцами Принцесс Disney! С помощью
феи-колибри, которая открывает зверятам волшебный портал, они оказываются в сказочном мире
под названием Пушистые луга. Здесь они играют, учатся дружить, помогать близким, быть добрыми
и внимательными.
Дополнительная информация:
Канал Disney в России
Анна Нелидова
Старший менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 213-18-69
anelidova@kanal-disney.ru
О Канале Disney в России
Канал Disney – развлекательный телеканал для всей семьи, который начал эфирное вещание в России 31
декабря 2011 года.
Телеканал предлагает российским зрителям качественные развлекательные программы для всей семьи, в том
числе произведенные компанией Disney в России.
В сетке вещания Канала Disney – полнометражные мультфильмы, художественные и анимационные сериалы,
классическая анимация Disney, оригинальное кино Канала Disney, а также передачи российского производства,
такие как, программа для зрителей всех возрастов о моде и стиле жизни «Правила стиля», игровые шоу для
всей семьи «Это мой ребенок?!» и «Большие семейные игры», программа «Это моя комната» о ремонте в
детской и «Мама на 5+» о секретах воспитания детей.
В рамках линейки «Большая анимация в 19:30» зрители Канала Disney могут ежедневно смотреть лучшие
полнометражные анимационные фильмы.
Для самых маленьких телезрителей в утреннем эфире телеканала предусмотрена веселая познавательная
рубрика «Узнавайка». В нее вошли такие мультсериалы, как «Джейк и пираты Нетландии», «София
Прекрасная», «Доктор Плюшева», «Майлз с другой планеты» и другие.

