ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 24 сентября

Актеры саги «Звёздные Войны» объявляют обратный отсчет до старта
Triple Force Friday.

Фанаты по всему миру смогут подключиться к прямой трансляции из Pinewood
Studios для того, чтобы увидеть презентацию новых товаров по вселенной
«Звёздные Войны»
Дейзи Ридли, Джон Бойега, Педро Паскаль, Джина Карано и другие актеры
представят новые продукты, посвященные саге «Звёздные Войны» до
официального старта продаж
Лондон, Великобритания — 24 сентября 2019 г. В этот четверг во время
глобальной YouTube трансляции разные поколения актеров космической саги
«Звёздные Войны» соберутся для запуска обратного отсчета до события Triple
Force Friday, на которое запланирован старт продаж новой продукции,
посвященной долгожданному девятому эпизоду, игровому сериалу и новой игре
по вселенной «Звёздные Войны».
26 сентября в 21:00 по Москве фанаты со всего мира смогут подключиться к
прямой трансляции мероприятия на официальном YouTube канале Star Wars,
которое пройдет в киностудии Pinewood Studios в Лондоне, где был снят фильм
«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». В режиме реального времени и в
специальных видеороликах исполнители уже известных и ещё незнакомых
зрителям персонажей саги представят новые брендированные товары, которые
поступят в продажу по всему миру на Triple Force Friday 4 октября и будут
посвящены трем новым историям вселенной «Звёздные Войны»:
•
«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — долгожданный финал истории
семьи Скайуокеров, который выйдет в широкий прокат в России и СНГ 19 декабря
2019 г.
•
«The Mandalorian» — первый в истории саги «Звёздные Войны» сериал с
актерами. Эксклюзивная премьера для пользователей Disney+, нового
стримингового сервиса The Walt Disney Company, состоится в США 12 ноября 2019
г.
•
«Star Wars Jedi: Fallen Order» — новая игра в жанре приключенческого
боевика от Respawn Entertainment, релиз которой состоится 15 ноября 2019 г.
В прямой трансляции, доступной по всему миру, примут участие следующие
актеры: Дейзи Ридли (Рей), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По), Энтони
Дэниелс (C-3PO), Билли Ди Уильямс (Лэндо Калриссиан), Йонас Суотамо
(Чубакка), Кери Рассел (Зорри), Наоми Экки (Джанна), Келли Мари Трэн (Роуз),
Педро Паскаль (Мандалорец), Джина Карано (Кара Дьюн в сериале «The

Mandalorian») и Камерон Монахэн (Кэл Кестис в игре «Star Wars Jedi: Fallen
Order»). Кроме того, зрителей ожидает премьера нового трейлера игры «Star Wars
Jedi: Fallen Order», а также другие специальные сюпризы.
Ведущим мероприятия в Pinewood Studios станет Уорвик Дэвис, известный такими
ролями как Уикет Уистри Уоррик в фильме «Звёздные Войны. Возвращение
Джедая» и Виллоу Афгуд в фильме «Виллоу». В США специальный показ
трансляции для фанатов и блогеров пройдет в штаб-квартире Lucasfilm в СанФранциско.
Фанатам будут представлены не только товары, вдохновленные новыми
персонажами, — Зорри, Джанна, Мандалорец, Кэл Кестис и дроид D-0 — но и
множество другой брендированной продукции по вселенной «Звёздные Войны»:
игрушки, предметы одежды и аксессуары, книги, игры, техника и товары для
дома.
Force Friday – ожидаемое событие для поклонников вселенной «Звёздные Войны»,
посвященное товарам, представленным в преддверии выхода новых фильмов
саги. В предыдущие годы подобные мероприятия, в том числе распаковка товаров
в прямом эфире, прошедшая в 15 городах по всему миру в 2015 г., и глобальная
цифровая охота за продукцией в магазинах в 2017 г., привлекли поклонников по
всему миру, которые поделились своим опытом.
Как и всегда, фанаты смогут обсудить свои впечатления от мероприятия в
социальных сетях по хештегу Triple #ForceFriday, а также принять участие в
реальных празднованиях по всему миру. Задействованные в событии магазины, в
том числе флагманские магазины Disney, на основных рынках по всему миру
откроются в полночь 4 октября, и представят новый ассортимент товаров по всем
трем премьерам, а также эксклюзивную сувенирную продукцию.
В течение всего уикенда, магазины, в том числе Target и Toys “R” US в Канаде
будут присоединяться к Triple Force Friday. 4 октября Amazon Treasure Truck
представит эксклюзивный продукт в некоторых городах.
В Орландо и Анахайме продажи откроются в полночь в магазинах World of Disney
и Downtown Disney. Disney Springs запустит продажи в The Lego Store, в течение
всего уикенда в магазине можно будет попробовать еду и напитки по тематике
вселенной «Звёздные Войны» и принять участие в сборке «Тысячелетнего
сокола».
По мере раскрытия деталей сюжета нового эпизода как до, так и после
запланированной премьеры на полках магазинов будут появляться новые товары.
Подробную информацию и новости о Triple Force Friday можно найти на сайте
StarWars.com.
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