ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 27 мая

MARVEL запускает кампанию «Открой в себе героя» в 7 городах России

Компания Disney в России запускает новую кампанию по вселенной MARVEL под
названием «Открой в себе героя», в ходе которой состоятся специальные забеги
Starkids в рамках крупнейшей в России серии международных соревнований по
триатлону IRONSTAR. Соревнования пройдут с мая по октябрь. Захватывающие
истории MARVEL, рассказывающие о силе человеческого духа, героизме,
открытости и справедливости с неповторимыми юмором и самоиронией, призваны
вдохновить участников на победу!
Для гостей и участников на каждом соревновании будут организованы
специальные брендированные зоны MARVEL с тематическими активностями – от
аквагрима и батута для самых маленьких поклонников супергероев до
специальных показов фильмов Киновселенной MARVEL, фотозон с фигурами Тора
и Халка и подарков от лицензиатов.
Маленькие герои, пробежав 500 или 1000 метров в компании родителей, друзей
и аниматоров, смогут получить заряд энергии и положительных эмоций и
поверить в свои силы.
21-22 мая прошел первый забег в городе Геленджике. Всего в этом сезоне
пройдет 8 забегов, в которых примут участие больше 3 000 детей. Забеги
проводятся в четырех группах: мальчики до 6 лет, девочки до 6 лет, мальчики от
7 до 12 лет и девочки от 7 до 12 лет. Starkids открывают взрослые соревнования
по триатлону, которые пройдут:
18-19 июня, Казань
03-04 июля, Завидово
16-17 июля, Калининград
21-22 августа, Москва
03-04 сентября, Самара
11-12 сентября, Москва
08-10 октября, Сочи
Подать заявку на участие и узнать больше о соревнованиях и событиях можно на
официальном сайте IRONSTAR.
Не пропустите премьеры блокбастеров MARVEL «Черная вдова» (в кино
с 8 июля) и «Шан-Чи и легенда десяти колец» (в кино с 2 сентября)!
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О компании Disney в России
«Уолт 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 соревнованиях IRONSTAR
IRONSTAR - крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону, которые
проходят в уникальных локациях страны. IRONSTAR создан для продвижения активного и здорового
образа жизни в России. Объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В
рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с
ограниченными возможностями. Каждое мероприятие IRONSTAR - это настоящей праздник спорта
для участников соревнований, их болельщиков, жителей и гостей города, в котором оно проводится.
Цель IRONSTAR — создать эффективную модель для развития любительского спорта, в которой
Государство, региональные и муниципальные власти, общественные организации, спортивные
клубы, могут работать вместе, улучшать качество мероприятий и создавать положительный
экономический эффект в местах проведения соревнований. Подробная информация на сайте ironstar.com

