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Kinder Сюрприз и голосовой помощник Алиса познакомят детей  

с любимыми персонажами  
 

Пресс-релиз                                                                                          Москва 16.08.21 

А что, если бы дети могли познакомиться со своими любимыми игрушками 

из Kinder Сюрприз? Теперь это возможно. Бренд выходит на новый уровень 

в своей коммуникации с родителями и детьми. Теперь игрушки можно не 

только «оживить» в приложении ApplayDu, но и отправиться с ними в 

увлекательные путешествия с помощью Алисы — голосового помощника 

компании Яндекс.  

Бренд Kinder® на протяжении многих лет старается помогать родителям в их 

стремлении дарить детям приятные эмоции и впечатления. Именно поэтому 

новая кампания бренда нацелена на то, чтобы подарить еще больше приятных 

совместных моментов. Теперь дети смогут ближе познакомиться со своими 

любимыми персонажами из Kinder Сюрприз. В этом им поможет Яндекс.Станция 

и голосовой помощник Алиса. Юные слушатели получат возможность 

погрузиться в увлекательные миры Applaydu и принять участие в путешествии 

по Африке, Космосу, Океану и Северной Америке с коллекцией Natoons, где они 

встретят персонажей из Kinder Сюрприз. А чтобы путешествие было интереснее, 

детям предложат разгадать загадки, спеть, станцевать и даже сделать зарядку.   

Чтобы начать приключение с Алисой, достаточно сказать ей: «Алиса, поиграем с 

Kinder». И тогда Алиса запустит увлекательный интерактивный квест, в котором 

поможет ребёнку лучше узнать персонажей. Во время путешествия Алиса 

предложит ребенку ответить на некоторые вопросы и отгадать загадки. Каждая 

такая история была разработана и создана при помощи профессиональных 

сценаристов, звукорежиссёров и сказкотерапевта.  

Присоединяйтесь к удивительным мирам Kinder Сюрприз и открывайте 

любимых персонажей по-новому!  
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О Группе Ferrero   

В 2021 году Группа Ferrero отмечает 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 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах. Как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого 

развития (We care for the better) 20 июля 2021 года Группа Ferrero опубликовала 12-й отчет об 

устойчивом развитии (12th Sustainability Report). Работа над достижением целей 2020 года проводилась 

по четырем направлениям стратегии устойчивого развития Ferrero: защита окружающей среды, 

использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному потреблению и 

расширение прав и возможностей людей. Группа определила новые цели и обязательства для 

дальнейшего развития на период до 2030 года. 

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 можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero 

в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 
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