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Disney и Moose представили игрушки Disney Doorables в России

Коллекционные наборы от известного производителя теперь доступны в
магазине Disney Игрушки
Герои Disney ждут новых приключений – нужно только открыть дверь! Disney и
Moose представляют в России коллекционные игрушки Doorables: 78 героев
теперь доступны в миниатюрном формате. В каждом наборе можно найти
узнаваемые фигурки с большими глазами, каждая из которых тщательно
проработана и имеет отличительные особенности, присущие конкретному герою.
Среди персонажей – герои самых популярных художественных и анимационных
фильмов Disney: «Холодное сердце», «Алиса в стране чудес», «Моана»,
«Зверополис», «Рапунцель» и многие другие.
Наполнение наборов – это всегда сюрприз для ребенка, потому что некоторые
фигурки спрятаны за закрытыми дверями. Например, в мини-формате Disney
Doorables можно найти двух или трех спрятанных героев, а в мульти-наборе – от
пяти до семи персонажей. Кроме того, в коллекции представлены игровые
домики, которые можно соединять друг с другом как конструктор. Таким
образом ребенок сможет создать свой собственный мир Disney Doorables.
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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 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.

