«ДВА МНЕНИЯ. ОДНО ОТКРЫТИЕ».
Российские знаменитости нашли истину в споре и
шоколаде
22 марта 2018 года Анна Седокова, Лукерья Ильяшенко, Юлия Топольницкая, Мария
Миногарова, Влад Соколовский, Михаил Башкатов и Егор Корешков столкнулись
мнениями в интерактивной игре «Два мнения. Одно открытие». В ее основе –
желание объединить необъединимое, как в новом шоколаде Milka Dark Milk.1 В ходе
дискуссии знаменитости поделились, предпочитают они сладкую ложь или горькую
правду, почему спонтанность лучше плана, и другими любопытными мнениями.
Еще древние греки говорили, что в споре рождается истина, ведь на стыке
противоречивых точек зрения всегда находится баланс. И бренд MIlka достиг его в
новинке Milka Dark Milk: молочный шоколад с 40%-ным содержанием какао-продуктов –
это удивительное сочетание нежности молока и насыщенности какао. Вдохновленный
собственным открытием, бренд создал необычную игру «Два мнения. Одно открытие»,
чтобы помочь каждому познать вкус и радость неожиданных сочетаний.
Первыми в нее сыграли российские звезды: Анна Седокова, Лукерья Ильяшенко,
Юлия Топольницкая, Мария Миногарова, Влад Соколовский, Михаил Башкатов и
Егор Корешков попытались найти ответы на многие профессиональные и жизненные
дилеммы на презентации шоколада.
Так, Михаил Башкатов признался, что он часто предпочитает говорить девушкам
сладкую ложь, нежели горькую правду, чтобы не расстраивать их по пустякам. На что
Лукерья Ильяшенко, сторонник горькой правды, заявила, что с актерами в таком
случае лучше не встречаться – больно правдиво в их устах звучит сладкая ложь.
Выбирая между тем, что лучше: плакать после разлуки или мстить, – Анна Седокова
нашла идеальный компромисс с Владом Соколовским. Месть женщины, по мнению
певицы, заключается в том, чтобы идти дальше и быть счастливой, а это возможно
только после того, как выплачешь все горькие слезы».
Тем временем, спонтанность стала выбором Егора Корешкова, с которым оказалась
не согласна Юлия Топольницкая. Актриса считает, что нужно иметь план на каждый
день, а Егору с ним не так интересно просыпаться по утрам!
Вскоре в эфир выйдет второй раунд игры, в котором столкнутся Мария Ивакова, Оскар
Кучера, Влад Топалов, Юлия Барановская и Антон Лаврентьев. Наблюдать за их
дебатами можно будет онлайн: в YouTube, а также в Instagram под тегом #MilkaDarkMilk.
Вслед за звездами попробовать объединить то, что, казалось бы, невозможно
объединить, сможет каждый желающий, ведь игра «Два мнения. Одно открытие» будет
доступна уже в апреле на сайте milka.ru. Здесь можно будет скачать правила и карточки,
чтобы поиграть с друзьями. В колоде три блока вопросов – по трем вкусам нового
шоколада:
1. Жизненные ситуации (вкус «Насыщенный и нежный»);
2. Взаимоотношения между людьми (вкус «Ароматная малина»);
3. Работа, учеба и саморазвитие (вкус «Обжаренный миндаль»).
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Молочный шоколад с содержанием какао-продуктов 40%

Каждый вопрос составлен так, чтобы вызвать интересную дискуссию даже в случаях,
когда игроки хорошо знают друг друга. Выбирайте один из трех вкусов шоколада и игры –
и открывайте то, что вы раньше не знали о себе и друзьях!

