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Мадс Миккельсен снялся в рекламном ролике

Page 1 of 2

Carlsberg Wild Unfiltered Non-alcoholic
Известный актер Мадс Миккельсен продолжает делиться интересными фактами о датчанах. В новых рекламных роликах Мадс рассказывает о любви
скандинавов к отдыху на свежем воздухе и готов подтвердить: Carlsberg
Wild Unfiltered Non-alcoholic максимально приближен к совершенству природы.
Пивоваренная компания «Балтика» запустила рекламную кампанию на ТВ в поддержку нового сорта Carlsberg Wild Unfiltered Non-alcoholic. Вкус этого освежающего
пилснера настолько натуральный, что создает ассоциации с самой природой. Всё
благодаря четким хмелевым тонам и плотной текстуре, которые достигаются за счет
отсутствия процесса фильтрации.
В новых роликах 10“ и 20” Мадс Миккельсен наслаждается солнцем в хвойном лесу.
Идеальным делает отдых появление освежающего Carlsberg Wild Unfiltered Nonalcoholic. Пожалуй, многие в этот момент хотели бы оказаться на месте Мадса, сделать глоток нефильтрованного пива и сказать фирменное «Датствуйте».
Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group: «Carlsberg Wild Unfiltered Non-alcoholic — особенная
новинка и для датского бренда Carlsberg, и для российского рынка. Она вобрала в
себя любовь датчан к природе и всему натуральному, и эту приверженность естественному вкусу мы показываем в ролике. Воплотить задумку в жизнь нам снова
помогал, пожалуй, самый известный и харизматичный актер Дании Мадс Миккельсен».
Мадс Миккельсен известен всему миру как доктор Лектор из сериала «Ганнибал» и
враг Джеймса Бонда из «Казино «Рояль». В 2018 году Мадс стал лицом бренда Carlsberg. В предыдущем оригинальном ролике он рассказывал о чувстве юмора датчан,
неизвестных для остального мира скандинавских фактах и таком знакомом вкусе
знаменитого безалкогольного пива Carlsberg.
Посмотреть новые ролики можно по ссылке:
Слоган: «Датствуйте»
Хронометраж: 10 и 20 секунд
Бренд: Carlsberg Wild Unfiltered Non-alcoholic
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Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем
брендов пива и других напитков. Флагманский бренд компании – Carlsberg – является одним из наиболее известных пивных брендов в мире; «Балтика», Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших
брендов Европы. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.carlsberggroup.com.
Carlsberg — всемирно известный классический лагер, обладающий идеально сбалансированным вкусом. С октября 2002 года Carlsberg производится в России по лицензии Carlsberg Breweries пивоваренной компанией «Балтика». Производство напитка на мощностях российских заводов находится под постоянным контролем датских пивоваров. Всемирно известный слоган «Probably the best beer in the
world» («Пожалуй, лучшее пиво в мире!»), озвученный знаменитым английским актером Орсоном Уеллесом, впервые был использован в Англии в 1973 году. Пенный напиток из Дании пользовался неизменной популярностью даже среди знатных особ и первых лиц государств, таких как Елизавета II или
Уинстон Черчилль. Carlsberg и сейчас является официальным поставщиком королевского двора Дании.
Содержание алкоголя – 4,6%.
В России, по данным розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка
Городской и Сельской России в натуральном выражении. Carlsberg входит в ТОП-5 пивных брендов с
объемной с долей рынка 3,5% по итогам 2018 года.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Пивоваренная компания «Балтика»
Наумова Наталия
+7-965-001-10-53
naumova_ne@baltika.com
www.baltika.ru
baltika_company@baltika.com
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