ПРЕСС-РЕЛИЗ
Художественный фильм Disney «Красавица и чудовище» выйдет
в мировой прокат 17 марта 2017 года
17 марта 2017 года назначен старт в мировом прокате нового волшебного
блокбастера Disney «Красавица и чудовище». Художественный фильм, снятый в
формате 3D, перенесет классическую сказку на большой экран с помощью самых
современных технологий производства кино.
Эмма Уотсон и Дэн Стивенс сыграют Белль и Чудовище/Принца, Люк Эванс исполнит
роль Гастона, Эмма Томпсон перевоплотится в Миссис Поттс, а Кевин Кляйн сыграет
Мориса, отца Белль.
Работу над музыкой к фильму будет осуществлять восьмикратный обладатель премии
«Оскар», композитор Алан Менкен, чьи композиции к одноименному классическому
анимационному фильму Disney в 1991 были удостоены сразу двух наград Американской
киноакадемии. В саундтрек фильма войдут как уже знакомые зрителям песни, так и
новые произведения, над которыми композитор будет работать вместе с поэтом Тимом
Райсом. Режиссер фильма Билл Кондон и сценарист Стивен Чбоски будут работать
вместе с продюсерами Дэвидом Хоберманом и Тоддом Либерманом. Съемки фильма
начнутся в мае этого года на Shepperton Studios в Лондоне.
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
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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; 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.
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