ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Головоломка: Шарики за ролики» - новая игра от Disney/Pixar
Встречайте

увлекательную мобильную игру от Disney/Pixar «Головоломка: Шарики за

ролики» по мотивам одного из самых ожидаемых анимационных фильмов 2015 года
«Головоломка»!
В новой игре Disney/Pixar «Головоломка: Шарики за ролики» игроки отправятся в
путешествие в компании необычных героев - эмоций одиннадцатилетней школьницы Райли:
Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости.
Передвигаясь по удивительным игровым локациям, воссоздающим сцены из фильма, игроки
помогут эмоциям Райли навести порядок в ее воспоминаниях. Для этого нужно создавать
комбинации из шариков воспоминаний и выполнять специальные задания.
Скриншоты, логотип игры «Головоломка: Шарики за ролики» и другие материалы доступны
по ссылке. Видео игры по ссылке.
Игра доступна на русском языке в AppStore Google Play Windows Phone

Для

поклонников

фильма

есть

еще

один

сюрприз:

Viber

представляет

первую

анимированную коллекцию стикеров с героями Disney в России, посвященную выходу
фильма Disney/Pixar «Головоломка» в кино. Герои фильма как никто другой сделают
общение живым и помогут поделиться эмоциями с миллионами пользователей по всему
миру.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ
«ГОЛОВОЛОМКА» (INSIDE OUT)
Дата выхода в прокат в России: 18 июня 2015
Дата выхода в прокат в США: 19 июня 2015
Студия: Disney/Pixar
Жанр: анимация/комедия/приключения
Режиссёр: Пит Доктер («Вверх», «Корпорация моснтров»)
Продюсеры: Джон Лассетер, Джонас Ривьера
В российской версии роли озвучивают: певица Натали (Радость), Ксения Собчак
(Брезгливость), Олеся Железняк (Печаль), Дмитрий Нагиев (Гнев), Владимир Епифанцев
(Страх), Максим Виторган (Бинго-Бонго).
Прокатный рейтинг: 6+
Формат: 3D, 2D
Disney/Pixar приглашают вас в неизведанный мир, о котором вы много слышали, но никогда
не видели – в глубины человеческого сознания…
Знакомьтесь с Райли, одиннадцатилетней девочкой, переживающей трудности переходного
возраста. Но Райли – это не героиня, а место действия. Потому что главные герои – ее
эмоции: Радость, Грусть, Страх, Гнев и Брезгливость. У них и так непросто складываются
отношения, а им еще и предстоит отправиться в веселое, непредсказуемое и местами опасное
путешествие по миру, где есть Студия сновидений, Страна Воображения, хранилище
Долгосрочной памяти, Пропасть Забвения, Мемориал плюшевых зверей, Зона Дежа вю и
некогда самый главный, а теперь совсем позабытый воображаемый друг.
Встречайте новый увлекательный анимационный фильм Disney/Pixar «Головоломка»
во всех кинотеатрах страны с 18 июня 2015 года!

Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@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 ЖигаловаОзкан. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; выпуск лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; 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.waltdisney.ru.
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-15 самых дорогих брендов мира. В
2014-м фискальном году выручка компании составила 48,8 млрд. долларов США. TWDC ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках. TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International
Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие. Подробная
информация о компании The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.

