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Бренд Raffaello запускает лимитированную серию конфет  

Raffaello Роза 

 

 

Пресс-релиз                                                                                                    Москва, 08.11.21 

 

Компания Ferrero запустила новую лимитированную серию Raffaello с ароматом 

Розы. В честь выхода новинки бренд представляет коллаборацию с проектом 

«Бублик». 

 

Raffaello уже много лет вдохновляет своих поклонников на романтические поступки. 

В этом году бренд выпустил особенную новинку с самым незабываемым вкусом, 

который невозможно представить, пока не попробуешь. Это поистине квинтэссенция 

романтики – самые романтические конфеты и самый романтический цветок 

соединились в одно, чтобы подарить потребителям абсолютный новый опыт. 

 

Но ощущения были бы не полными без уникальной коллаборации. С 8 ноября по 7 

декабря в салоне «Бублик» на Патриарших прудах посетителям предложат изменить 

цвет волос в незабываемый розовый и получить на окрашивание 15% скидку. Также в 

салоне будет организована розовая pop-up зона, в которой можно будет запечатлеть свой 

новый образ. 

 

«Спустя два года после презентации глобальной продуктовой новинки Raffaello Малина 

мы решили вновь удивить аудиторию. Лимитированная серия Raffaello Роза – это 

неповторимое сочетание классического вкуса Raffaello и аромата розы, который 

получился нежным и изысканным. А впечатление от новинки станет еще более 

незабываемым после яркого преображения у нашего партнера», – отмечает бренд 

команда Raffaello.  

 

В сети салонов «Бублик» для клиентов проведут розыгрыш бьюти-призов: вплетение 

розовых прядей в волосы, укладку с использованием розового баллончика и, конечно 

же, саму новинку – конфеты Raffaello Роза.  

 

«Новинка от Raffaello Роза вдохновила меня на создание уникальной палитры нежно-

розовых оттенков для окрашивания волос. Уверен, что подобное преображение 

понравится каждому!» – отмечает Егор Рябчик, основатель парикмахерского проекта 

«Бублик». 
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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 Raffaello®:  

Конфеты Raffaello® были созданы в 1989 году. Такие белые и изящные, они стали 

олицетворением легкости и изысканности вкуса и удивили всех своей уникальностью. 

Существует легенда, что Микеле Ферреро задумывал их не тающими из-за жары. Конфеты 

получили название в честь Рафаэля Санти — знаменитого художника и архитектора, картинами 

которого будто бы вдохновился Ферреро, создавая Raffaello. 

Попробовав Raffaello, вы окунетесь в уникальное сочетание ингредиентов: цельный 

миндальный орех и нежнейший крем, заключенные в хрустящую вафельную оболочку, 

покрытую кокосовыми хлопьями. Raffaello донесет ваши чувства! 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям 

Ferrero в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 

 

https://www.ferrerosustainability.com/int/sites/ferrerosustainability_int/files/2021-07/ferrero-sr20_210719.pdf
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