ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 3 июня 2017

Самый известный анимационный
гоночный спорткар приедет в Россию!
В преддверии выхода нового анимационного приключения Disney/Pixar «Тачки 3» любимец
миллионов, легендарный герой и звезда нового фильма Молния Маккуин отправляется в
уникальное путешествие по России. Акция стартует 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге!
В рамках акции «Автозабег с Маккуином» известный анимационный персонаж проедет по
городам России в специальном брендированном трейлере, встретится со своими
поклонниками и станет главным героем праздничных мероприятий для детей и взрослых.
Основной маршрут автозабега пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород,
Самару и Ростов-на-Дону.
Автомобильное турне стартует 3-4 июня в Санкт-Петербурге в торговом центре МЕГА Парнас.
10-11 июня Молния Маккуин приедет в Москву в «Центральный Детский Магазин» на
Лубянке, а затем отправится в тур по городам России. 17 и 18 июня поклонники самого
известного анимационного гонщика смогут встретиться с ним в торговом центре МЕГА
Нижний Новгород, с 24 по 25 июня герой станет гостем торгового центра МЕГА Самара, а
последним городом на карте автопробега станет Ростов-на-Дону, где Молния Маккуин будет
гостить 1 и 2 июля. На пути следования брендированный трейлер может заезжать и в
некоторые другие города и останавливаться в них на один-два часа. Полный маршрут
следования можно посмотреть на официальном сайте акции.
В основных городах маршрута будут проходить праздники для детей и их родителей. Гости
праздника помогут легендарному гонщику в подготовке к очередному этапу Кубка Поршня,
узнают секреты успеха истинного чемпиона и, конечно, смогут сфотографироваться с
любимым героем. Их ждут игровые зоны, гонки на радиоуправляемых машинках и множество
интересных конкурсов. Каждый участник получит подарки на память о встрече с Молнией
Маккуином, а юные гонщики, ставшие лучшими в конкурсной серии заездов в каждом городе,
получат ценные призы от партнеров мероприятия: LEGO, Mattel, Panini, Duracell.
Также в рамках акции «Автозабег с Маккуином» Канал Disney объявляет специальный
конкурс под названием «Маккуин в твоем городе». Конкурс проходит на сайте disney.ru/kanal
Его правила просты. Участникам необходимо:
1. Сделать фотографию с Молнией Маккуином на улице своего города
2. Загрузить работу на сайт www.disney.ru/kanal
3. Cобрать больше всех лайков и войти в TOP-100 участников
4. Выиграть призы от Канала Disney
Точный график «Автозабега с Маккуином»:
 Санкт-Петербург - 3-4 июня с 10.00 до 20.00 в МЕГЕ Парнас (Ленинградская область,
Всеволожский район, пересечение КАД и пр. Энгельса)
 Москва - 10-11 июня с 10.00 до 20.00 в Центральном Детском Магазине на Лубянке
 Нижний Новгород - 17-18 июня с 10.00 до 20.00 в МЕГЕ Нижний Новгород
(Нижегородская область, Кстовский район, с.Федяково)




Самара - 24-25 июня с 10.00 до 20.00 в МЕГЕ Самара (Московское шоссе, 24 км, дом.5)
Ростов-на-Дону - 1-2 июля с 10.00 до 20.00 в МЕГЕ Ростов-на-Дону (Ростовская
область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, 23)

Дополнительная информация:
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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;
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 индекса Доу Джонс. В 2016-м фискальном году
выручка компании составила 55.6 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC, ESPN,
Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.

