ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 13 марта 2018 года

«Звёздные войны: Последние джедаи» впервые на цифровых
площадках
Рады сообщить, что 13 марта новый эпизод легендарной космической саги «Звёздные войны:
Последние джедаи» доступен на цифровых площадках в iTunes, Google Play, ivi, Okko, Megogo,
Ростелеком.
Впервые вместе с цифровым релизом зрителям предложены дополнительные материалы, которые
помогут заглянуть на съёмочную площадку: документальное кино о создании нового эпизода
«Звёздных Войн», а также пятнадцать сцен, не вошедших в фильм. Зрители узнают новые факты и
подробную историю создания фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи».
Например, в документальные материалы вошел трогательный момент первых эмоций Марка
Хэмилла, исполнителя роли Люка Скайуокера, когда он вновь оказался в культовой пилотской
кабине «Тысячелетнего Сокола».
Список бонусных материалов:
Удалённые сцены:

Документальный репортаж:
Кадры со съемочной площадки:
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Вступление Райана Джонсона
Альтернативное начало
Бластер Пейдж дал сбой
Люк в раздумьях
По - не мастак шить
Немного странно, что ты это записал
Хранитель не довольна Рей
Сцена в деревне хранителей
Побег фавьеров - расширенная сцена
Внутри Мега-разрушителя - расширенная сцена
Роуз кусает Хакса за руку
Фазма визжала как свинья
Роуз и Финн летят туда, где им место
Рей и Чуи в «Соколе»
Костюмы и персонажи Канто-Байта
Режиссёр и джедаи
Баланс силы
Зажечь искру: Создание битвы в космосе
Сноук и зеркала
Битва на Крейте
Энди Серкис на сцене! (Всего один вечер)

Также будут доступны версии фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» с тифлокомментариями
(AD) и с расширенными субтитрами (SDH).
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и
странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов; сценические постановки;
производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских
товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания,
косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей;
производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также
развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.disney.ru/about.
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2017-м фискальном году
выручка компании составила 55.1 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC, ESPN,
Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.

