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Желая любовь - известная штука, в результате данного когда он встречает полоумную и самостоятельную Джевел, то даже не
успевает осознать, как оказывается за тридевять земель от родного Миннесоты и попадает во много всевозможных
приключений, 1 из которых как оказывается урок махание крыльями - т. Там, пытаясь вписаться в новое окружение, Голубчик
начинает беспокоиться, что может потерять Жемчужинку и детей, идущих на зов дикой природы. Когда Жемчужинка решает,
что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки.
Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке
в дебри реки Амазонки. Встречайте на своих экранах любимого гонщика Молнию Маккуина в мультфильме Тачки 3! Для
семейного просмотра то что надо! Бык Фердинанд знает это лучше остальных. Интересно ,что здесь показаны взаимоотношения
в птичей семье,такие же как и у людей. Оказавшись на новом месте, бык понял, что впереди немало испытаний, ведь с его
характером трудно вписаться в компанию здешних сородичей, которых не приходится упрашивать участвовать в зрелищных и
опасных шоу. Он предпочитает не соперничать с кем-либо, а гулять по городу и живописным местам, наслаждаясь ароматом
цветов. Но в действительности главный герой — самое миролюбивое существо на свете.

Рио 2 (2014)
Название: Рио Оригинальное название: Rio Год создания: 2011 Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный Режиссер:
Карлос Салдана В ролях: Карен Дишер, Джейсон Фриччион, София Скарпа Салдана, Лесли Манн, Келли Китон, Джесси
Айзенберг, Ванда Сайкес, Джейн Линч, Родриго Санторо, Грасинья Лепоранс Выпущено: США Продолжительность: 01:35:57
Перевод: Профессиональный полное дублирование Качество: BDRip Размер: 1,45 Gb Описание: Попугай-зануда оставляет свою
уютную сытую жизнь в клетке и из Миннесоты отправляется в Рио-де-Жанейро, город грез всех и каждого. Неминуемые
встречи, препятствия, опасности и любовь к последней представительнице его рода заставляют нашего героя по-другому
посмотреть на мир и из скучного домоседа превратиться в милого симпатягу, узнавшего цену дружбе и смелости. Вот эта
графика в мультфильме! Манящие, красивые сочные экзотические леса, города в общем пейзажи - словно бальзам для глаз!
Очень нравятся разноцветные попугаи, хорошо нарисованы! Интересная история про попугая, который на грани исчезновения.
Злодеи в мультфильме шикарные, с хорошей харизмой! Мультфильм можно смотреть со всей семьёй вместе! Детям понравится
на 100% и больше! Как тут не вспомнить и нашего мультяшного персонажа Кешу. Очень понравился мультфильм , яркие
экзотические краски ,безупречная графика ,все на высоком уровне. Думаю,создатели мультфильма неслучайно выбрали в
качестве персонажей попугайчиков ,они очень пестрые и радуют глаз. Для семейного просмотра то что надо! Отличный
мультфильм получился, теплый и яркий с приятной музыкой, красивыми птицами и тропиками, хорошо подходит для
просмотра холодной зимой. Сюжет легкий и веселый, до этого мультфильма ничего настолько красочного, про птиц точно не
было. Зато сейчас сняли немало мультфильмов-подражателей. Которые все равно до Рио сильно не дотягивают. Хорошее
настроение от просмотра обеспечено. Очень трогательный мультик о любви, дружбе и преданности, забавные, яркие
персонажи. Главные герои - два попугая, Голубчик и Жемчужинка. Голубчик очень домашний, ни к чему не приспособленный
попугай редкой породы, а Жемчужинка - свободолюбивая птичка, такой же породы, что и Голубчик. И вот они волею случая
оказываются вместе в городе, вынуждены скрываться от охотников, заводят хороших, преданных друзей.

Побег из Рио (2016)
Голубчик очень домашний, ни к чему не приспособленный попугай редкой породы, а Жемчужинка - свободолюбивая птичка,
такой же породы, что и Голубчик. Да что там, здесь даже враги частью остались те самые, только вот в этот раз они выглядят не
опасно, а просто очень смешно и. Интересно будет и детям и взрослым. Рио трейлер Видео: AVC, 960x400 2. Тем самым

заработав уважение своей семьи. Любимые тачки возвращаются в третьей части! А придётся ещё и выжить! Живя в Рио-деЖанейро, голубчик стал настоящим горожанином. Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из
самых завораживающих и опасных мегаполисов мира - в Рио-де-Жанейро - город самых безбашенных вечеринок, ярких
карнавалов и пугающих трущоб. Интересно ,что здесь показаны взаимоотношения в птичей семье,такие же как и у людей. Все
торренты фильмов, находящиеся на сайте берутся из открытых источников. Его приводит в ужас любое незнакомое насекомое
или животное, а их в джунглях немерено.

Скачать мультик рио 3 через торрент бесплатно в хорошем качестве - Тачки 3 (2017) скачать
торрент
Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке
в дебри реки Амазонки. Несколько новых персонажей которых сюда вели, сильно ситуацию не спасли. Выявляется, в Рио-деЖанейро, где в этом время проходит большой праздник, находится последняя самка редкого вида, к которому относится сам
Голубчик. Интересно ,что здесь показаны взаимоотношения в птичей семье,такие же как и у людей. Это как небо и земля. Все
торренты фильмов, находящиеся на сайте берутся из открытых источников. Лишь только замечая его, люди разбегаются, боясь
быть атакованными животным.

Торренты мультфильмов
Голубчик, Жемчужинка и их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. Обращаем внимание,
что мы никаким образом не относимся к сайту filmitorrent, и имеем отдельную базу торрент фильмов, которую вы сможете
скачать бесплатно на компьютер. Отмечу здесь очень зрелищные кадры ,прям настроение поднимают игрой красок.

Большой выбор не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого. А пока его внимание приковано к телеэкрану вы спокойно
займетесь своими делами. Иногда это американский коп, готовый положить голову, клюв и крылья на борьбу за
справедливость. А придётся ещё и выжить. Мультфильм можно смотреть со всей семьёй. Редко ,когда продолжение бывает
таким же удачным ,как и начало. Интересно ,что здесь показаны взаимоотношения в птичей семье,такие же как и у людей. Все
торренты фильмов, находящиеся на сайте берутся из открытых источников. Поэтому нашему гонщику нужно собрать все силы и
погрузится в захватывающие приключения.

