Страшный Weekend с Амедиатекой в «КАРО»
Вместе изгонять дьявола и бороться с культом – в преддверии Хэллоуина
Амедиатека и «КАРО» покажут самые интересные сериальные хоррор-новинки на
больших экранах.
28 и 29 октября онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» отметят
наступающий Хэллоуин показами самых обсуждаемых и страшных хоррор-сериалов
сезона. В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга зрителей ждут первые серии седьмого
сезона «Американской истории ужасов» (под названием «Культ») и второго сезона
«Изгоняющего дьявола». Чтобы посмотреть хоррор-новинки на большом экране,
зрителям необходимо приобрести подписку на сервис Амедиатека, бонусом к которой
будет приглашение на показ.
Подробнее о показе: https://karofilm.ru/film/2818
«Американская история ужасов: Культ» (сезон 7)
Седьмая часть антологии, создатели которой еще ни разу не заставляли зрителей скучать,
грозит стать самой скандальной в истории шоу. Темой для «Культа» послужили
президентские выборы в США и их последствия. После роковой ночи выборов герои уже
никогда не будут прежними, а зрителям придется заглянуть в глаза собственным страхам.
В главных ролях снялись постоянные актеры шоу Сара Полсон и Эван Питерс, а также в
состав вернулись Шайенн Джексон, Эмма Робертс, Адина Портер, Фрэнсис Конрой, Мэр
Уиннингэм. Дебютанты сезона: Билли Лурд, Лесли Гроссман, Билли Айкнер, Колтон
Хейнс, Элисон Пилл и Лина Данэм.
Трейлер: https://youtu.be/O_qVSIyUk_0
«Изгоняющий дьявола» (сезон 2)
Герои франшизы по мотивам знаменитого романа Уильяма Блэтти и культового хоррора
Уильяма Фридкина готовятся к новому столкновению с вездесущим Дьяволом. У второй
главы совсем иная локация – урбанистические декорации сменили пейзажи природы. По
задумке создателей, новый сезон должен напоминать японские фильмы ужасов,
славящиеся своим диким натурализмом. Рыцари без страха и упрека, начинающий и
бывалый экзорцисты – отец Томас Ортега (Aльфонсо Эррера) и лишенный сана Маркус
Кин (Бен Дениэлс) после выполненного в Чикаго долга отправляются на Тихоокеанский
северо-запад. Вселенское Зло поселилось в новом доме, как гласит тэглайн. Это дом на
уединенном частном острове у побережья Сиэтла принадлежит бывшему детскому
психологу Эндрю Киму (Джон Чо, «Звездный путь»), воспитывающему здесь пятерых
приемных детей. Похоже, у одного из них налицо все признаки одержимости.
Тизеры:
https://youtu.be/AxOBusKySXM
https://youtu.be/SC5tGNITC5E
Все сезоны сериалов доступны в Амедиатеке.
Дата и время показов: 28 и 29 октября в 20.00
Кинотеатры
Москва и Московская область:

«КАРО 11 Октябрь»
«КАРО Vegas 22»
«КАРО Sky 17 Авиапарк»
«КАРО 8 Южное Бутово»
«КАРО 8 Атриум»
Санкт-Петербург:
«КАРО 11 Охта»
«КАРО 7 Лиговъ»
«КАРО 9 Варшавский экспресс»
О сети кинотеатров «КАРО»:
Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты
оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из
ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 31
современным кинотеатром (241 зал) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают
почти 12 млн. человек.
Подробней: https://karofilm.ru/
Amediateka Home of HBO - онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры
новых проектов HBO одновременно со всем миром и вся библиотека студии, а также хиты
ведущих телеканалов и студий мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony
Pictures и многих других, художественные и документальные фильмы, концерты, стендапшоу и новые российские сериалы. Вы можете подключить к одному аккаунту до 5
устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь
просмотром в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В
мобильных приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в
память устройства. Наше приложение доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а
также поддерживает AirPlay и Chromecast.

