Джуманджи
Год: 1995
Страна: США
Качество: HDRip 720
Озвучивание: n/a
Время: 104 мин. / 01:44
Жанр: фэнтези, боевик, триллер, приключения, семейный
Дата выхода: 15 декабря 1995
В ролях: Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст, Брэдли
Пирс, Биби Ньювирт, Джонатан Хайд, Дэвид Алан Грир, Патришия
Кларксон, Адам Хэнн-Берд, Лаура Белл Банди
Два мальчика находят в лесу старинный сундук, из которого
слышны странные звуки. Испугавшись, они закапывают его и
убегают. Прошло сто лет. Лес вырублен и на его месте построен
городок Брентфорд, в котором живёт мальчик по имени Алан
Периш. Во время прогулки парнишка слышит какие-то звуки. Он
начинает копать землю и находит тот самый сундук.
Обрадовавшись, что нашёл ценный клад, Алан спешит к своей
подруге Саре. Они открывают сундук и видят, что это вовсе не
сокровища, а игра под названием “Джуманджи”. Не прочитав
правила, ребята решают сыграть и по очереди кидают кости. И
вдруг Алана затягивает в игру, а на Сару нападают летучие
мыши, вылетевшие из камина. Двадцать шесть лет спустя в дом
Перишей переезжает женщина по имени Нора со своими
племянниками Питером и Джуди, родители которых погибли в
автокатастрофе. Однажды брат с сестрой просыпаются от того,
что слышат странные звуки, которые приводят их на чердак. Там
они находят “Джуманджи”. Заинтересовавшись необычной игрой,
Питер и Джуди спешат в неё сыграть, забыв прочитать правила. И
тогда в их доме начинает происходить нечто странное. Сначала
появились огромные насекомые, затем обезьяны, а потом и вовсе
– самый настоящий лев, вслед за которым, как будто с неба,
свалился Алан Периш, который всё это время жил в джунглях. И
вот, наконец, он дома. Алан рассказывает свою историю новым

жильцам, и они решают, что пора всё вернуть на свои места, а
для этого необходимо закончить игру. Но это невозможно без
Сары, с который Алан сделал первый ход. Он находит подругу
детства, и четверка игроков продолжает игру, попадая в
различные опасные приключения.

