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Путешествие в космос вместе с Kinder® Сюрприз и голосовым 

помощником Алиса 
 

Пресс-релиз                                                                                          Москва 12.01.22 

Вы давно хотели рассказать своему ребенку о космосе? Kinder® Сюрприз и 

голосовой помощник от Яндекс Алиса помогут сделать это оригинально и 

увлекательно. Проводником в загадочный мир планет и звезд станет 

настоящий космонавт, который летал в космос целых пять раз. 

В этом году бренд Kinder® совместно с Яндекс разработал новый навык Kinder 

для голосового помощника Алиса, который позволяет юным слушателям и их 

родителям погрузиться в увлекательные миры Applaydu и принять участие в 

путешествии по Африке, Океану и Северной Америке с коллекцией Natoons. Для 

активации навыка нужно попросить Алису: «Алиса, включи навык Kinder». 

Теперь пользователям откроется новый мир - мир космоса. Дети познакомятся с 

настоящим космонавтом, которого зовут Федор Юрчихин; именно он, видевший 

Землю собственными глазами из иллюминатора космического корабля, 

расскажет, каково там, в этом таинственном пространстве... Вместе с 

космонавтом вы и ваш ребенок отправитесь в путешествие по планетам 

Солнечной системы и узнаете о них много любопытных фактов, которые будут 

интересны даже взрослым.  

Почему Марс называют Красной планетой? Что такое атмосфера? Как 

образуются кратеры? На эти и многие другие вопросы ребенок получит ответ 

простым и понятным языком. Кроме того, Федор поделится своим уникальным 

опытом из жизни космонавтов на орбите - как спят и едят космонавты, находясь 

в состоянии невесомости.  

Присоединяйтесь к удивительным мирам Kinder® Сюрприз и открывайте 

загадочный космос 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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