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Амедиатека и Empire Blackyard объявляют «Кинолето» 
 

 

Онлайн-сервис Амедиатека (www.amediateka.ru) совместно с подземной «Империей» в «Москва-

Сити» приглашают всех желающих на «Кинолето», которое пройдет в рамках ярмарки Empire 

Blackyard.  

 

С 28 июля по 28 август в подземной галерее делового комплекса «Империя» («Москва-Сити») 

онлайн-сервис Амедиатека покажет лучшие (согласно рейтингам IMDb) сериалы планеты: «Игра 

престолов» (Game of Thrones), «Настоящий детектив» (True Detective), «Страшные сказки» (Penny 

Dreadful), «Родина» (Homeland), «Карточный домик» (House of Cards), «Лучше звоните Солу» (Better 

Call Soul), «Больница Никербокер» (The Knick), «Черные паруса» (Black Sails), «Элементарно» 

(Elementary), «Красавцы» (Entourage), «Подпольная империя» (Boardwalk Empire), «Во все тяжкие» 

(Breaking Bad), «Силиконовая долина» (Silicon Valley), «Шерлок» (Sherlock), «Борджиа» (Borgias), 

«Как это делается в Америке» (How to make it in America), «Убить скуку» (Bored to Death). 

 

Помимо премиального контента от ведущих студий мира гостей ярмарки Empire Blackyard будут 

ждать: турнир по пинг-понгу от Ping Pong Club Moscow, сезонные овощи и фрукты от 

«Даниловского рынка», классика мировой рекламы от АКАР и BBDO, розыгрыш лонгборда Pepper 

Customs, книги издательства «АСТ» и литературные чтения. Каждый желающий сможет посетить 

мастер-классы по флористическому декору от Романа Ковалишина и его команды GreenGo, лекции 

по веганскому движению от CoffeeLab, мастер-классы по фотографии от Wood Studios, концепт-

сторы французского бренда предметов декора и аксессуаров Sia Home Décor, бренда испанской 

обуви ручной работы Maians и вейп-шоп Babylon Vapeshop.  

 

 

Когда: с 28 июля по 28 августа 2015 года, 12:00-21:00. 

Где: Пресненская набережная, 6, стр. 2, деловой комплекс «Империя», подземная галерея 

Вход свободный 

Подробная программа на citynext.ru 

http://www.amediateka.ru/
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Амедиатека – онлайн-сервис лучших сериалов планеты.* 
Хиты ведущих студий мира: HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC и др. 

Более 100 сериалов и 3 тысяч часов контента. Художественные и документальные фильмы, 

музыкальные шоу и концерты.  

Премьеры новых сериалов и сезонов – одновременно со всем миром. Без задержки во времени. На 

русском языке или с субтитрами. 

«Игра престолов» (Game of Thrones), «Настоящий детектив» (True Detective), «Страшные сказки» 

(Penny Dreadful), «Американская история ужасов» (American Horror Story),  «Родина» (Homeland), 

«Карточный домик» (House of Cards), «Лучше звоните Солу» (Better Call Soul), «За пределами» 

(Extant), «Оставленные» (The Leftovers), «Больница Никербокер» (The Knick), «Любовники» (The 

Affair), «Черные паруса» (Black Sails), «Элементарно» (Elementary), «Девственница» (Jane The 

Virgin), «Царство» (Reign) и многие другие. 

Классика мировых сериалов в HD – «Сопрано» (The Sopranos), «Прослушка» (The Wire), Дедвуд 

(Deadwood). 

Перевод любимых в фан-среде студий озвучания.  

Возможность скачивания сериалов на мобильные устройства для просмотра в оффлайн.  

Изображение HD и Full HD. 

Сервис Амедиатека доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а 

также в приложениях для iOS, Android , Smart TV. 

Пользователям Амедиатеки доступно онлайн-вещание телеканалов AMEDIA Premium, AMEDIA HIT 

и AMEDIA 1. 

Премия Рунета 2014 – «Культура, СМИ и массовые коммуникации». 

Премия «Большая Цифра 2015» – «ОТТ ПЛАТФОРМЫ»: «Лучший портал видео по запросу».  

www.amediateka.ru 

 

*Согласно рейтингам IMDb 

 

 

Empire Blackyard – первое мероприятие в рамках летне-осенней программы временных выставок, 

фестивалей и поп-ап сторов, организатором которых является управляющая компания «Сити».  

 

ОАО «СИТИ» – управляющая компания Московского международного делового центра «Москва-

Сити» (ММДЦ «Москва-Сити»). В 2013 году основным владельцем ОАО «СИТИ» стала группа 

Solvers. Главная цель компании — преобразить облик ММДЦ «Москва-Сити», превратить его в 

место городского притяжения, в пространство, которое бы стало эталоном для деловых кварталов 

международного уровня с точки зрения удобства и функциональности.  
 

http://www.amediateka.ru/

