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«Африканские кошки» – это красивый, эмоционально пронзительный и поучительный документальный фильм о дикой природе Африки,
о людях, которые ее любят, и о людях, которые ее защищают. Эта заставка с потрясающей кинематографией и пышными пейзажами

передает реальную драму и волнение дикой африканской открытой саванны, изобилующей дикими зверями и экзотическими птицами, а
также отважными людьми, которые там живут и работают. Показывая обширную и потрясающую анимацию CGI с голосом за кадром, он

рассказывает вдохновляющую реальную историю группы львят, которые покидают пределы неволи и получают новую жизнь в дикой
природе. Посмотреть больше «Африканские кошки» — это официальная анимированная заставка к диснеевскому фильму об

африканских диких животных «Африканские кошки». Эпическая реальная история, действие которой происходит в одном из самых
диких мест на Земле. Эта заставка отражает настоящую любовь, юмор и решимость королей саван. Описание африканских кошек:

«Африканские кошки» – это красивый, эмоционально пронзительный и поучительный документальный фильм о дикой природе Африки,
о людях, которые ее любят, и о людях, которые ее защищают. Эта заставка с потрясающей кинематографией и пышными пейзажами

передает реальную драму и волнение дикой африканской открытой саванны, изобилующей дикими зверями и экзотическими птицами, а
также отважными людьми, которые там живут и работают. Показывая обширную и потрясающую анимацию CGI с голосом за кадром, он

рассказывает вдохновляющую реальную историю группы львят, которые покидают пределы неволи и получают новую жизнь в дикой
природе. Описание косаток: Killer Whales — это официальная заставка к диснеевскому анимационному фильму "В поисках Немо".

Полная история с высококачественной графикой и музыкой. Killer Whales — это официальная заставка к диснеевскому анимационному
фильму "В поисках Немо". Полная история с высококачественной графикой и музыкой. Посмотреть больше Killer Whales — это

официальная заставка к диснеевскому анимационному фильму "В поисках Немо".Полная история с высококачественной графикой и
музыкой. Killer Whales — это официальная заставка к диснеевскому анимационному фильму "В поисках Немо". Полная история с

высококачественной графикой и музыкой. Описание африканских кошек: Африканские кошки — это официальная заставка к
диснеевскому анимационному фильму "В поисках Немо". Полная история с высококачественной графикой и музыкой. Африканские

кошки — это официальный сайт Screens
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Красивая и яркая дикая птица
Африки, эта заставка
представляет собой

захватывающее дух путешествие
в жизнь африканского льва.

Антилопы гну, антилопы
импалы, леопарды, гепарды,
слоны и гиены гармонично
сосуществуют на великих

равнинах саванны. Среди этих
великолепных существ

безраздельно правит только лев
— бесстрашный хищник с
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лапами из чистой стали и носом,
который чует ветер. От рождения

до урожая великие равнины
населены одними из самых

величественных и угрожающих
существ на Земле. Они короли

саванны. Заставка «Африканские
кошки» сочетает в себе более 25
слоев невероятных антилоп гну.
Захватывающий пейзаж, великое

прошлое природы. Дикая
природа африканской саванны.

Рассказ о дикой жизни Великого
включены. Идеальная заставка

для красоты, природы, хищников
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и медведей! Эту заставку можно
установить на любой Microsoft

WindowsXP, Windows2000,
WindowsNT, WindowsME,
Windows98, Windows2000,
WindowsXP, WindowsVista,

Windows7, Windows8,
Windows8.1, Win10 и Mac OSX.

Анимированная заставка.
Африканская королева (1935) -

это романтический
приключенческий фильм

режиссера Джона Хьюстона с
Хамфри Богартом и Кэтрин
Хепберн в главных ролях, в
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котором они играют торговых
моряков, которые садятся на
речное судно по реке Конго и

переживают приключения,
романтику и опасность. Фильм

стал первой экранизацией
популярной одноименной

сценической драмы. Фильм был
выпущен 17 июля 1935 года и
получил широкое признание.

Американский институт
киноискусства назвал фильм №
139 в своем списке величайших
фильмов всех времен. В 1960
году Американский институт
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киноискусства включил его в
свой список 10 лучших фильмов.

Он также был номинирован на
четыре премии Оскар, в том

числе за лучший оригинальный
рассказ, лучшую

художественную постановку
(черно-белый) и лучшую

операторскую работу (черно-
белый). Скриншоты: Об

африканских кошках: Окунитесь
в мир теплой погоды и

великолепных пейзажей,
населенных самыми

величественными африканскими
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животными. Просмотрите 25
потрясающих слоев

разноцветных антилоп гну. От
равнин саванн, равнин

Серенгети, кратера Нгоронгоро,
травянистых пастбищ до

джунглей Востока и Запада.
Найдите идеальное место для

тихого утра или чудесного
заката. Эта заставка содержит

великолепную коллекцию
изображений, начиная от

крупных пейзажей и заканчивая
fb6ded4ff2
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