ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 11 марта

Рекордные сборы блокбастера MARVEL «Капитан Марвел»
Рады сообщить, что по итогам первого уик-энда широкого проката в России и
СНГ фантастический блокбастер MARVEL «Капитан Марвел» занял лидирующую
позицию, показав лучший результат по сборам за первый уик-энд в марте за
всю историю кинопроката на территории России и СНГ.
Сборы фильма в России и странах СНГ за праздничный уик-энд в период с 7 по
10 марта составили 711 миллионов рублей (10,8 миллиона долларов США).
На территории России за этот же период фильм MARVEL «Капитан Марвел»
собрал 621 миллион рублей (9,4 миллиона долларов США).
Новый фильм киновселенной MARVEL также показал лучший результат по
сборам на первом уик-энде среди всех оригинальных проектов студии MARVEL.
Предлагаем вашему вниманию новые видеоматериалы к блокбастеру «Капитан
Марвел», которые доступны на официальном канале MARVEL Россия на YouTube.
Видео о создании фильма:
•
«Азарт, драма и юмор» - https://youtu.be/YNAMVlsDVjg
•
«На взлёт с Бри Ларсон» - https://youtu.be/q9qqvHUsadI
Отрывки из фильма:
•
«Расскажешь, что тебе снилось?» - https://youtu.be/FxZLaLsX02A
Также стал доступен оригинальный саундтрек к фильму «Капитан Марвел». В
состав альбома вошли 19 музыкальных тем из фильма. Автором выступила
композитор Пинар Топрак, которая начала свою музыкальную карьеру в 2003
году. Сейчас на её счету работа над музыкой к 43 художественным фильмам.

«Это невероятная честь быть частью киновселенной MARVEL, - рассказывает
Топрак о своём участии в проекте. - В моей голове так много мыслей. И главное
- благодарность». Работа над созданием оригинального саундтрека длилась пять
месяцев на студии Abbey Road. В задачи композитора входило не только
создание и запись основной музыкальной темы, которая бы полностью отражала
внутреннюю силу Капитана Марвел, как самого могущественного персонажа.
Кроме того, необходимо было сделать узнаваемыми музыкальные темы для Кри
и Скруллов. Результатом работы стало смешанное звучание симфонического
оркестра и синтезатора, который знаменовал появление инопланетных
пришельцев в блокбастере. Кроме того, для Ника Фьюри было также придумано
характерное звучание, с этой целью в состав саундтрека была введена
электрогитара. Подробнее об альбоме http://url.disney.ru/KapitanMarvel
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О фильме
КАПИТАН МАРВЕЛ
(CAPTAIN MARVEL)
Дата выхода в прокат в России: 7 марта 2019 года
Дата выхода в прокат в США: 8 марта 2019 года
Студия: Marvel Studios
Жанр: экшн, приключения
Режиссёры: Анна Боден, Райан Флек
Продюсер: Кевин Файги
Исполнительные продюсеры: Луис Д’Эспозито, Виктория Алонсо, Джонатан Шварц, Мэри Ливанос,
Стэн Ли
В ролях: Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Ли Пейс, Джимон Хонсу,
Кларк Грегг, Аннет Бенинг
Прокатный рейтинг: 16 +
Формат: 2D, 3D, IMAX 3D
Новый фантастический блокбастер «Капитан Марвел» от одной из самых успешных киностудий
мира! Впервые во вселенной MARVEL главным героем становится женщина: пилот ВВС Кэрол
Дэнверс пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одним из самых
сильных супергероев в галактике. Чтобы противостоять захватчикам, ей предстоит совладать со
своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий.

