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АКТИВНАЯ ЗИМА вместе Kinder® Pingui и Kinder® Молочный
Ломтик

Уже не первый год бренды Kinder® Pingui и Kinder® Молочный Ломтик радуют детей и
их родителей яркими и активными зимними мероприятиями. В этом году бренд
Kinder® Pingui вновь выступает спонсором детского ледового катка в Парке Горького,
а также - вместе с Kinder® Молочный Ломтик, - популярных семейных новогодних шоу
в Москве.
Катание на коньках, бесспорно, является одним из самых любимых зимних развлечений, как
взрослых, так и детей. В этом году, Kinder® Pingui выступает генеральным спонсором детского
катка в Парке Горького, семейных новогодних шоу, а также организует веселую фото-зону на
популярном зимнем курорте Горки Город в Сочи.
Спешим пригласить вас и ваших детей на детский каток в Парке Горького, где можно отлично
провести время всей семьёй. Яркие элементы декора катка и веселая фото-зона от Kinder®
Pingui помогут вам активно и весело провести выходные!
А еще, в этом году любой желающий, получит возможность выиграть призы от Kinder® Pingui
и Kinder® Молочный Ломтик. С 15 ноября на сайте www.vk.com/kinderpinguirus стартует
зимняя промоакция «Kinder Pingui – зимняя неспячка. Подарок за покупку»!
При покупке трех любых вкусов Kinder Pingui, участник сможет получить гарантированный
приз, а также принять участие в еженедельном розыгрыше призов. Акция продлится до 31
декабря.
На этом сюрпризы не заканчиваются с 22 декабря по 7 января Kinder® Pingui и Kinder®
Молочный Ломтик ждут своих маленьких друзей на новогоднем мегашоу «Главный секрет
Деда Мороза» в Crocus City Hall, г. Москва.

Встречайте зиму 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.
О Группе 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, который стал отправной
точкой истории ее успеха на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров
мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 10,5 млрд евро, имеет 23
производственных предприятия по всему миру. Более 40 тысяч сотрудников в 55 странах работают в
компаниях Группы. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.
21 сентября 2016 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии
пальмового масла за 2016 год WWF International Palm Oil Scorecard 2016, в котором Группа Ferrero
занимает лидирующие позиции среди 137 транснациональных компаний. Главным критерием оценки
стали конкретные действия компании, направленные на устойчивое развитие индустрии пальмового
масла в 2015 году.
По результатам опроса Reputation Institute 2018 Ferrero заняла 18-ую строчку в рейтинге Global
RepTrak® 100, что ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке
100 наиболее уважаемых компаний в мире.
Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией. 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 компании с развитой дистрибьюторской сетью
и собственным производством во Владимирской области. 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.
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Марина Татарская, Директор по связям с общественностью «Ферреро Руссия»
E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00

