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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

В СОЧИ НА ЗАКРЫТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ»

4 ИЮНЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНСКОГО КИНОРЫНКА 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЗАКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА ОСНОВАТЕЛЯ КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ
МАРИНС ГРУПП» АЛЕКСАНДРА КУЛИКОВА «ПРИШЕЛЕЦ».
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СЕТЕЙ КИНОТЕАТРОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИНОБИЗНЕСА, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КИНООБОЗРЕВАТЕЛЕЙ СОСТОЯЛОСЬ В ОТЕЛЕ «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ СОЧИ».

«Мы закончили производство очень большого и очень
значимого для нас проекта –
фильма «Пришелец». В киноленте огромное количество
современной компьютерной
графики, уникальный актерский состав, неожиданный
сюжет и еще более непредсказуемый финал», – отметила режиссер пост-продакшн
фильма «Пришелец» Беата
Соколова.
Перед презентацией двухминутного официального
трейлера президент группы
компаний «Люксор Дистрибьюшн» – прокатчика фильма
– Игорь Добровольский отметил: «Материалы, которые
сегодня мы вместе с кинокомпанией «Союз Маринс Групп»
представляем на Сочинском
кинорынке – редкость. Мы
покажем рекламный трейлер,
который впервые увидели
зрители на Каннском кинофестивале. Он вызвал восторженную реакцию. Уверен, что
сегодня история повторится
и наша работа произведет
впечатление на кинолюбителей уже в России».

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

После выступления организаторов для всех гостей
мероприятия был презентован специально подготовленный двенадцатиминутный
отрывок фильма, демонстрирующий фрагмент начала
истории, развитие сюжетной
линии и экшн-сцены, приоткрывающие некоторые «завесы тайн». Этот закрытый
показ стал первой подобной
демонстрацией фильма до
выхода кинокартины.
«Сюжет получился уникальным. В нашем фильме, безусловно, присутствует космос,
но в конечном итоге это история про людей, которые живут
на земле и не ценят свою собственную человеческую жизнь.
Будет интересно», – рассказал
креативный продюсер фильма «Пришелец» Александр
Карпов.

Напомним, что премьера
фильма Александра Куликова «Пришелец» намечена
на 8 ноября 2018 г.
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