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Бренд Kinder Joy выпустил тематическую онлайн-игру
«Мир Юрского периода»
Пресс-релиз
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Kinder Joy представил новую коллекцию игрушек из серии «Мир
Юрского периода». Также в России бренд впервые вышел на
территорию digital и создал увлекательную тематическую онлайн- игру
для детей от 7 лет.
Серия приключенческих фильмов про динозавров «Мир Юрского периода»
уже многие годы не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.
Именно поэтому новая уникальная коллекция Kinder Joy посвящена этой
тематике.
Для полного погружения в мир Юрского периода бренд разработал и
выпустил тематическую онлайн-игру. Ребёнок получит возможность
встретиться с приключениями, побыть в роли исследователя, узнать новое
о разных видах динозавров и сделать уникальные открытия. Игра не требует
установки, достаточно отсканировать QR-код на вкладыше из упаковки.
Внутри игры можно узнать интересные факты о динозаврах, потренировать
своего динозавра в мини-играх, покормить. А также есть возможность
проверить свои навыки в поисках ископаемых частей динозавров и
посоревноваться с другими игроками в режиме онлайн. Все игры
разработаны с учётом интересов и особенностей детей от 7 лет.
В новую коллекцию игрушек, посвященную миру Юрского периода, вошли
разные фигурки динозавров, которых интересно коллекционировать, а
также игрушки-гаджеты для девочек и мальчиков. Здесь и подставка для
смартфона, и чехол для зубной щётки, и закладка для книги, а еще
фотофильтр для телефона и многое другое.
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О Группе Ferrero
В 2021 году Группа Ferrero отметит свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба
(регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до
глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка
кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 12,3 млрд евро, имеет 31
производственное предприятие по всему миру. Более 36 тысяч сотрудников работают в
компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170
странах. 20 октября 2020 года Группа Ferrero опубликовала 11-й отчет об устойчивом развитии
(11th Sustainability Report) как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого
развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены новые климатические цели по
сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и достижений компании в
области устойчивого развития.
О бренде Kinder®
Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию
Ferrero на создание широкого ассортимента продуктов Kinder®, быстро завоевавших
популярность у потребителей благодаря своему высокому качеству, уникальности и
неповторимым вкусовым характеристикам. Сегодня Kinder® - это бренд, пользующийся
уважением и любовью потребителей во всём мире.
Kinder® считает, что радость — это один из основных «ингредиентов» для роста и развития
ребенка. Вот почему миссия бренда заключается в создании уникальных продуктов, а также
впечатлений, которые делают счастливые моменты жизни еще более яркими.
В России бренд присутствует с 1995 года.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Марина Татарская, Директор по институциональным вопросам и корпоративным
коммуникациям Ferrero в России и странах СНГ; e-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com

