Кому ты передашь новогоднее настроение с
Alpen Gold
Москва, 4 декабря 2017 года ― В воздухе уже царит атмосфера веселья и
предвкушения чуда, а это значит, что приближаются самые радостные праздники в году –
Новый Год и Рождество.
Каждого из нас окружает множество людей, с которыми хочется поделиться
новогодним настроением: это могут быть твои родные, друзья, однокурсники, соседи или
просто случайный прохожий, кто угодно! А как передать новогоднее настроение?
Правильно, его можно подарить вместе с чем-то очень вкусным. С тем, что так любят все
с самого детства ― с шоколадом! И яркие вкусы из праздничной коллекции Alpen Gold
идеально подойдут для этого случая:
●

набор молочного шоколада Alpen Gold Oreo;

●

шоколадные конфеты Alpen Gold Composition в большом и в маленьком форматах;

●

лимитированная серия белого шоколада Alpen Gold Maxfun «Снежный вкус
апельсина».
Какой Новый Год без сюрпризов? Почувствовать себя настоящим Сантой и

подарить своим друзьям и знакомым радость можно будет, приняв участие в акции Alpen
Gold «Кому ты передашь новогоднее настроение?», создав свою цепочку поздравлений
или присоединившись к цепочке друга.
Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте www.alpengold2018.ru,
выбрать открытку с поздравлением и поделиться ее на странице друга в социальной
сети VKontakte. С этого момента ваша «цепочка радости» будет считаться запущенной.
Друг может продолжить вашу цепочку и/или создать свою собственную. 27 декабря
определятся победители: основатели и участники трех самых длинных цепочек
поздравлений получат сладкий новогодний сет от Alpen Gold!
Свою «цепочку поздравлений» построили и герои новогоднего рекламного ролика
Alpen

Gold.
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рассказывающая, что подарить радость можно любому и сделать это очень легко.
Крупные блогеры (Регина Тодоренко, Анна Хилькевич, Артем Королев и Юлия
Барановская) запустили цепочки сладких поздравлений и в оффлайне. Блогеры
предложили случайным прохожим поучаствовать в игре. Каждый участник доставал из

мешка праздничную упаковку Alpen Gold с описанием человека, которому она
предназначается (например, девушке в шапке с помпоном – Alpen Gold Composition),
искал подходящего прохожего и дарил подарок. После этого человек тоже вытягивал
упаковку Alpen Gold с заданием, и цепочка новогодних поздравлений продолжалась.

О компании «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz
International) работает на российском рынке более 20 лет и является лидером в
категориях «шоколадные плитки» и «печенье»; а также занимает уверенное второе место
по продажам жевательной резинки. Компания выпускает любимые россиянами бренды,
такие как шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит
«Медвежонок Барни», соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Заводы компании
расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует
в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные
проекты. С 1994 года инвестиции компании в экономику России превысили $1 млрд.,
объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.

