Смотреть Онлайн Игра Престолов 1 Сезон Скачать
Бесплатно
Первый сезон, в большинстве своем основанный на первой книге («A Game of Thrones») цикла «Песнь Льда и Пламени»
Джорджа Мартина, состоит из 10 серий, включая повторно отснятый пилотный эпизод, который изначально снимался в
октябре и ноябре 2009 года, впоследствии съемки проходили с 23 июля по 18 декабря 2010. Окончательный бюджет всех
десяти серий — 60 миллионов долларов. Впоследствии, 2 сентября 2012, этот сезон получил премию «Хьюго» за лучшее
драматическое представление. Действие 1-го сезона охватывает период нескольких месяцев в мире, в котором времена
года не меняются годами. Аркады Гонки Детские Квесты Логические Приключения Симуляторы Спортивные Стратегии
Экшен Драки РПГ Онлайн игры Шутеры. Игра престолов (1 сезон) скачать торрент. Сериал: Игра престолов (1 сезон)
Оригинальное название: Gаmе оf Thrоnеs Год выпуска: 2011 Жанр: драма, фэнтези Режиссеры: Тимоти Ван Паттен, Брайан
Кирк, Даниэль Минахан, Алан Тейлор В ролях: Шон Бин, Питер Динклэйдж, Марк Эдди, Николай Костер-Вальдау,
Мишель Фэйрли, Лена Хиди, Эмилия Кларк, Иэн Глен, Эйдан Гиллен Выпущено: США Продолжительность: ~ 01:00:00 /
серия Перевод: Профессиональный (полное дублирование) LostFilm .
«Победа или смерть» Название: Игра престолов (1-7 сезоны) Оригинальное название: Game of Thrones Год выхода: 20112017 Жанр: фэнтези, драма, приключения Режиссер: Алекс Грейвз, Алан Тейлор, Дэвид Наттер В ролях: Чарльз Дэнс,
Мэйси Уильямс, Айзек Хемпстед-Райт, Шон Бин, Лина Хиди, Питер Динклэйдж, Софи Тернер, Эмилия Кларк, Кит
Харингтон, Николай Костер-Вальдау Выпущено: США, Великобритания Продолжительность: ~ 00:55:00 Перевод:
Профессиональный (многоголосый, закадровый) [ LostFilm] Качество: BDRip Размер: 50.01 GB О торрент сериале:
Полувековое лето заканчивается, но осени не будет. Она приходит с севера, страх и смерть приходят с севера. Шаблоны
Для Microsoft Powerpoint 2010 Скачать Бесплатно здесь.
Лишь братство ночного дозора, веками охранявшее стену способно удержать ужас приходящий зимой, но для этого нужно
крепкое царство. Семь королевств разрывают на куски все, от простолюдинов до королей. Помочь монарху Роберту
Баратеону может лишь давний друг - Эддард Старк. Он великий воин, с нерушимыми принципами сможет распутать
змеиный клубок предателей. Но зима обещает быть долгой, а заговоры родственников короля, Ланнистеров – лишь игра,
прохладный ветерок. Настоящая вьюга идет с севера, забирая всех на своем пути « Игра престолов» заставляет каждой
клеточкой почувствовать холод и страх «тёмной» зимы.
Описание: К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся несколько десятилетий, угасает. Вокруг средоточия
власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга
юности Эддарда Старка (Шон Бин). В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы
вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы
из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее. Между древней ледяной Стеной и пламенем
навсегда ушедших из мира драконов разворачивается «Игра престолов» — долгожданная экранизация культовой саги
Джорджа Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Скачать игра престолов 1 сезон торрент В оригинале: Game of Thrones Год:
2011 Сезон: 1 Серии: 1-10 Всего в сезоне серий: 10 сериал игра престолов 1 сезон скачать торрент Режиссёр: Тимоти Ван
Паттен, Брайан Кирк, Даниэль Минахан, Алан Тейлор В ролях: Шон Бин (лорд Эддард Старк), Питер Динклэйдж (Тирион
Ланнистер), Марк Эдди (Роберт Баратеон), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Мишель Фэйрли (Кейтилин
Старк), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Иэн Глен (сир Джорах Мормонт), Эйдан
Гиллен (Петир Бейлиш).
Каталог торрентов на сайте Torrent-Live.Com включает в себя все направления, начиная от фильмов и игр для ПК и
приставок, заканчивая музыкой, книгами и обоями для рабочего стола. Пользоваться сайтом удобно – нажимайте на кнопку
и скачивайте файл. Скачивайте любые файлы одним кликом без регистрации Сайт имеет простой интерфейс, поэтому вы
легко и быстро найдете то, что нужно.
Решебник Новый Деловой Английский Дарская, Темы На Windows 8.1 Скачать Бесплатно

