Встречайте всю Пиратскую сагу на Disney DVD и Disney Blu-ray
13 декабря 2012 года во всех лицензионных магазинах

Насладитесь фантастическим изображением, потрясающим звуком и
уникальными

дополнительными

материалами

в

коллекционном

издании Пираты Карибского моря. КВАДРОЛОГИЯ на Disney DVD и
Disney Blu-ray
Все приключения Джека Воробья в одном коллекционном издании. Четыре
легендарных фильма: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины»,
«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю
света» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» станут главным
сокровищем вашей коллекции. Вас ждет невероятное путешествие, полное опасностей,
отваги и юмора.

Пираты Карибского моря. КВАДРОЛОГИЯ. DVD
Это восьмидисковое издание станет идеальным подарком для вас и вашей семьи.
Оцените высокое качество звука и четкость изображения, а также уникальные
дополнительные материалы, включающие аудиокомментарии создателей картины,
ролики со съемочной площадки, ролики о создании спецэффектов к фильму, смешные
дубли, удаленные сцены, галереи рисунков и эскизов, ролик «Новые сказки мертвецов:
аттракцион

в

Disneyland»,

видеокомментарии

актеров

и

Брукхаймера, видеорепортажи с премьерных показов фильмов.

продюсера

Джерри

Пираты Карибского моря. КВАДРОЛОГИЯ. Blu-ray
Насладитесь фантастическим изображением, потрясающим звуком и эффектом
полного присутствия, которые возможны только на BLU-RAY! Свистать всех наверх,
путешествие начинается! Четыре легендарных фильма «Пираты Карибского моря» на
BLU-RAY станут главным сокровищем вашей коллекции. Помимо этого вас ждет
сюрприз – яркий постер, пиратские стикеры и набор открыток. Вы также сможете
оценить уникальные дополнительные материалы, включающие историю пиратства,
зарисовки продюсера Джерри Брукхаймера, коллекцию смешных дублей, удаленные и
расширенные сцены, аудиокомментарии создателей картины, фильм о фильме:
«Создание Пиратов», аудиокомментарии режиссёра Роба Маршалла, рассказы о
создании костюмов и спецэффектов к фильмам и многое другое!
Встречайте всю Пиратскую сагу на Disney DVD и Disney BLU-RAY c 13 декабря 2012
года во всех лицензионных магазинах.

Дополнительная информация:
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Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43

Евгения Назина
Менеджер по связям с общественностью,
+ 7 (495) 646-90-71

Elena.Yamshikova@Disney.com

Evgenia.Nazina@disney.com

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 такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование
канцелярских

потребительских

принадлежностей,

товаров
продуктов

—

одежды,
питания,

игрушек,

товаров

косметических

для

товаров

детей,
и

др.;

лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и

дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей, а также производство и издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых
дорогих брендов мира. В 2010-м фискальном году выручка компании составила 38 млрд
долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300
радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель
детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список
дистрибуторов видео и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3
тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel,
ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.

