«Бинни и призрак» – новый сериал на Канале Disney!
15 октября в 22:00 Канал Disney приглашает телезрителей посетить
таинственное поместье, где живут герои нового увлекательного сериала
под названием «Бинни и призрак»!

По сюжету, четырнадцатилетняя девочка Бинни переезжает с семьей в заброшенный
особняк. В поместье она встречает мальчика-призрака по имени Мельхиор, который
живет здесь с далекого 1899 года и ведет себя, как настоящий аристократ.
Не зная, как и почему он стал привидением, Мельхиор пытается разгадать тайну своего
прошлого. Бинни решает помочь новому другу, ведь только она может видеть
таинственного обитателя особняка и разговаривать с ним!
Несмотря на то, что Бинни и Мельхиор выросли в разных эпохах, они быстро находят
общий язык и становятся отличной командой. Впереди их ждут захватывающие
приключения, детективные расследования, опасные встречи со злодеями и, конечно,
множество забавных ситуаций.
Новый сериал «Бинни и призрак» будет выходить в эфир Канала Disney c
понедельника по четверг в 22:00.
Подробнее о сериале «Бинни и призрак»
Производство: Германия, 2013
Режиссер: Нико Цингельман
В ролях: Роман Кемп, Брендан МакКой, Йоханнес Халлерворден
Девочка Бинни переезжает с семьей в заброшенное поместье. В новом доме она встречает
мальчика-призрака по имени Мельхиор. Только Бинни может видеть таинственного обитателя
особняка, поэтому вскоре дети становятся настоящими друзьями. Впереди их ждут невероятные
приключения, полные тайн, загадок и опасностей!
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Канал Disney в России
Анна Нелидова
Старший менеджер по связям с общественностью
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О Канале Disney в России
Канал Disney – развлекательный телеканал для всей семьи, который начал эфирное вещание в России 31
декабря 2011 года.
Телеканал предлагает российским зрителям качественные развлекательные программы для всей семьи, в
том числе произведенные компанией Disney в России.
В сетке вещания Канала Disney – полнометражные мультфильмы, художественные и анимационные
сериалы, классическая анимация Disney, оригинальное кино Канала Disney, а также передачи российского
производства, например, программа для зрителей всех возрастов о моде и стиле жизни «Правила стиля»,
шоу для всей семьи «Это мой ребенок?!», а также программа о секретах воспитания детей «Мама на 5+».
В рамках линейки «Большая анимация в 19:30» зрители Канала Disney могут ежедневно смотреть лучшие
полнометражные анимационные фильмы.
Для самых маленьких телезрителей в утреннем эфире телеканала предусмотрена веселая познавательная
рубрика «Узнавайка». В нее вошли такие мультсериалы, как «Джейк и пираты Нетландии», «София
Прекрасная», «Доктор Плюшева», «Генри Обнимонстр», «Умелец Мэнни» и другие.

