ПОСТ-РЕЛИЗ
Москва, 5 марта

Компания Disney и певица Зара представили
главную песню проекта «Следуй за мечтой, Принцесса»
4 марта в Москве состоялась светская презентация новой песни певицы Зары под
названием «Твои сюжеты», записанной специально для проекта Disney «Следуй
за мечтой, Принцесса!». Гостями мероприятия, прошедшего в ресторане Baccarat
Cristal Room в формате светского завтрака, стали Марина Жигалова-Озкан, Зара,
Оксана Лаврентьева, Юлия Барановская, Анна Меликян, Кристина Лeвиева, Юлия
Прудько, Евгения Попова, Оксана Барковская, Ирина Чайковская, Екатерина
Одинцова, Антон Лаврентьев и многие другие.
Для широкой зрительской аудитории клип на песню «Твои сюжеты» был
эксклюзивно показан в социальной сети «Одноклассники» 4 и 5 марта. Увидеть
клип в эфире Канала Disney можно будет на протяжении месяца начиная с 6
марта, а услышать песню на Радио Disney уже с 5 марта. В ближайшее время
также состоится релиз песни на всех популярных цифровых площадках.
Партнерами светской презентации клипа стали Mercury и универмаг ЦУМ. А
ювелирный бренд PANDORA сделал подарки каждому из гостей – шармы из новой
коллекции, посвященной Принцессам Disney.
Проект компании Disney «Следуй за мечтой, Принцесса» ежегодно проходит
весной для того, чтобы вдохновлять всех поклонников Disney верить в себя и идти
к своей мечте. Его цель – показать, что у каждой Принцессы Disney есть
уникальные таланты, которые позволяют осуществлять заветные мечты.
Помогают им в этом не внешняя красота, а доброта, смелость, любознательность
и вера в собственные силы.
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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 ЖигаловаОзкан. 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 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 2017-м
фискальном году выручка компании составила 55.1 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.

