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Встречайте зиму вместе с Kinder Pingui и Kinder Молочный Ломтик! 

 

Пресс-релиз                                                                                                                         Москва 27.11.2017 

 

Уже не первый год Kinder Pingui и Kinder Молочный Ломтик радуют детей и их 

родителей яркими и активными зимними мероприятиями.   В этом году бренды 

выступают спонсорами лучших ледовых катков и самых популярных семейных 

новогодних шоу в Москве.  

 

Катание на коньках, с горки, бесспорно, являются самыми любимыми зимними 

развлечениями, - и не только для детей! Этой зимой Kinder Pingui и Kinder Молочный Ломтик 

выступают генеральным спонсором детского катка в Парке Горького , спонсором катка и 

детской горки в парке Сокольники и горнолыжного склона Лата Трэк в Крылатском. 

 

Спешим пригласить вас и ваших детей на торжественное открытие детского катка Kinder в 

Парке Горького, которое состоится 2 декабря. На катке детишки получат уникальную 

возможность принять участие в мастер-классе от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и 

его команды профессиональных тренеров. Каток станет стартовой площадкой для будущих 

чемпионов: здесь впервые начнет работу школа фигурного катания Алексея Ягудина. За 3 

месяца знаменитый спортсмен и его профессиональная команда научат уверенно держаться 

на льду 120 ребят.  

 

А еще, Kinder Pingui и Kinder Молочный Ломтик приглашают своих маленьких друзей на 

захватывающие новогодние шоу, которые пройдут на различных площадках города Москвы: 

 

 
1. Новогоднее Шоу «затерянный мир» в Москвариуме (15.12.2017 – 14.01.2018) 

2. Новогоднее Шоу «Царевна Несмеяна» в Цирке на пр. Вернадского (16.12.2017 – 

9.01.2017) 

3. Спектакль «3 кота» и другие шоу в центре «Планета КВН» (22.12.2017 – 7.01.2017) 

4. «Ну! Погоди. Поймай звезду» в Крокус Сити Холле (23.12.2017-08.01.2018)   

5. Шоу «АНГЕЛ Ы» в СК «Лужники» (22.12.2017 – 14.01.2018) 

            

 

Проведём новогодние праздники весело и с пользой вместе с Kinder Pingui и Kinder 

Молочный Ломтик!  
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О Kinder Pingui 

Кinder Pingui состоит из нежного бисквита, молочной начинки и шоколада. Он такой вкусный, что дети 
едят его с большим удовольствием! Kinder Pingui Кокос - Продукт состоит из молочно-кокосовой начинки 
и нежного бисквита, покрытого молочным шоколадом. Узнай еще больше нового и увлекательного о 
семье Пингви на сайте  www.kinder-pingui.ru  

О Kinder Молочный Ломтик 

Kinder Молочный Ломтик - пирожное из тонкого бисквита с молочной начинкой и добавлением меда.Это 
охлажденный продукт, изготовленный по инновационным технологиям с большим содержанием молока 
(до 40%). При комнатной температуре Kinder Молочный Ломтик хранится только несколько часов, затем 
может изменить вкусовые свойства или испортиться, поэтому Kinder Молочный Ломтик нужно хранить 
в холодильнике. 

 

Группа Ferrero  
 

В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - 
начиная с маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправной 
точкой истории ее успеха на глобальном уровне.  

По результатам опроса Reputation Institute 2017 компания Ferrero заняла первое место среди 
итальянских компаний, включенных в мировой рейтинг компаний с самой высокой репутацией Global 
RepTrak® 100.  В этом году Ferrero вновь стала лучшей продовольственной компанией и поднялась на 
одну строчку вверх в общем мировом рейтинге компаний, заняв 17-е место с результатом 75,45 балла. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 
консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему миру, 
а также 6 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в компаниях 
Группы в 53 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах. 

На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно 
прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной коммерческой и 
производственной компании с развитой дистрибьюторской сетью. В настоящий момент на российском  
рынке представлены все основные бренды Ferrero. По результатам общенационального голосования 
бренды Raffaello и Ferrero Rocher стали лауреатами премии Марка №1 в России-2015.  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская, Директор по связям с общественностью   

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com  

Тел.: +7 495 961 24 00 

 

http://www.kinder-pingui.ru/

