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An enchanted castle, a witch, a princess and 
some frogs … Will the Prince Charming be among 
them? 
 
Unlike traditional fairytales, the real world has 
princes that turn into frogs when kissed.  There 
are also frogs that go unnoticed and then turn 
out to be real treasures.  In “Sara’s Fairytale”, 24 
young contenders battle to win their ‘Princess’, 
a beautiful girl who has them all smitten. 
 
Like a real fairytale, “Sara’s Fairytale” portrays 
the search for love of a girl who personifies 
perfection but that still hasn’t found her prince 
charming. This is her moment. 24 contenders will 
battle it out to become the man of her dreams. 
Contenders have the most varied of profiles, and 
the only requisite is the desire to woo Sara and 
do all they can to win her heart. 
 
The lookers, the nice guys, the unique and the 
nerds 
The contestants, despite fighting their battle 
individually, will be divided into four groups 
depending on their individual profile. The 
LOOKERS, the NICE GUYS, the UNIQUE and … the 
NERDS. At first glance many of them don’t look 
like the princess’s type.  Will they have more in 
common with her than she thinks? 
 
Hosted by a “good witch” who appears when you 
least expect her, “Sara’s Fairytale” also tests the 
nature of love through a duel between inner and 
outer beauty, true feelings and feigned ones.  
 

The powerful characters: besides the 
princess, the contenders had a 
very good profile for television 
and become really beloved by 
viewers at home. 

Заколдованный замок, ведьма, принцесса и 
какие-то лягушки ... Будет ли среди них 
Прекрасный принц? 
 
В отличие от традиционных сказок, в реальном 
мире существуют принцы, которые после 
поцелуя превращаются в лягушек. Существуют 
также лягушки, которые остаются 
незамеченными, но затем оказываются 
настоящими сокровищами. В «Сказке Сары» 24 
молодых соперника сражаются за свою 
«Принцессу», красивую девушку, которая их 
всех сразила наповал. 
 
Так же, как и настоящая сказка, «Сказка Сары» 
изображает поиск любви девушки, которая 
олицетворяет совершенство, но которая все еще 
не нашла своего прекрасного принца. Это ее 
шанс. 24 соперника будут сражаться друг с 
другом, чтобы стать мужчиной ее мечты. 
Соперники имеют самые разнообразные 
характеристики и единственное, что им 
необходимо – это желание добиться 
расположения Сары и сделать все возможное, 
чтобы завоевать ее сердце. 
 
Красавчики, хорошие парни, уникумы и 
ботаники 
Соперники, несмотря на индивидуальные 
битвы, будут разделены на четыре группы в 
зависимости от их индивидуальных 
характеристик. КРАСАВЧИКИ, ХОРОШИЕ ПАРЫ, 
УНИКУМЫ и ... БОТАНИКИ. На первый взгляд 
многие из них не соответствуют вкусам 
принцессы. Но будет ли у них больше общего с 
ней, чем она думает? 
 
Организованная «хорошей ведьмой», которая 
появляется, когда вы меньше всего ее 
ожидаете, «Сказка Сары» также проверяет 



 

One key of its success was the 
elements of humor scattered all 
over the show. Love and humor 
as great mixture. 

One of the objectives of the program 
was showing a duel between 
inner and outer beauty that 
tested the nature of love. There´s 
always a question in the air: will 
she choose a handsome guy or 
will fall in love with another kind 
of beauty? 

 

природу любви через поединок между 
внутренней и внешней красотой, истинными 
чувствами и притворными. 
 

Мощные персонажи: помимо 
принцессы, у соперников были 
отличные характеристики для 
телевидения, и они очень 
полюбились зрителям. 

Одним из ключей к успеху были 
элементы юмора, разбросанные 
по всему шоу. Любовь и юмор 
являются прекрасной 
комбинацией. 

Одна из целей программы – показать 
поединок между внутренней и 
внешней красотой, который 
проверял природу любви. В 
воздухе всегда зависал вопрос: 
выберет ли он красивого парня 
или влюбится в другой тип 
красоты? 


