26 март а в широкий прокат выходит полномет ражный мульт фильм «Т айна
Сухаревой башни»
12.03.2015
Полномет ражный анимационный фильм «Т айна Сухаревой башни. Чародеи равновесия» ст удии «Маст ер-Фильм»
выходит в широкий прокат 26 март а. Ист орическое фэнт ези Сергея Серегина - прецедент в российском
анимационном кино: появлению полномет ражной карт ины предшест вовал рисованный мини-сериал из 8
фильмов по 13 минут каждый, уже завоевавший свою аудит орию.
Действие фильма разворачивается в России конца XVII века. Царь Петр Первый издает указ о праздновании Нового года. Ко
двору царя под видом ученого-механика приезжает магистр темной магии, который стремится попасть в Волшебные миры и
вернуть свою магическую силу. Врата Волшебных миров находятся в Москве в Сухаревой башне. Их охраняет граф Яков Брюс
— знаменитый сподвижник царя Петра, ученый, колдун и Чародей Равновесия. Ученик Брюса, подросток Петя, случайно
узнает о коварных планах Магистра и спешит к Сухаревой башне, чтобы предупредить дочь Брюса Маргариту об опасности.
Но дети ссорятся и нечаянно разрывают старинный манускрипт, в котором заключена магическая сила Брюса. Для
восстановления манускрипта герои отправляются в опасное приключение в Волшебные миры.
«Тайна Сухаревой башни» рассчитана на детей старше 8 лет.
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Премьера фильма пройдет 14 март а в кинот еат ре «Космос». Сбор гост ей в 14:30. Карт ину предст авит
съ емочная группа: режиссер Сергей Серегин, Ст анислав Дужников, Вадим Демчог, Евгения Дмит риева и другие.
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