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Боец смешанных единоборств Коул Янг неоднократно соглашался проиграть из-за денег. Он не знает о 
своем наследии и о том, почему Император Внешнего Мира Шан Тунг посылает своего лучшего воина, 
могучего Криоманта Сабзеро, на охоту на Коула. Янг опасается семейной безопасности, и майор Джексов 
из спецназа, имеющий ту же метку дракона, что и Коул, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. 
Вскоре он понимает, что находится в храме лорда Райдена, бога старейшин и хранителя земли. Здесь 
Коул тренируется с воинами-ветеранами Лю Кангом, Кхун Лао и злодейским наемником Кано вместе с 
величайшими чемпионами Земли, чтобы противостоять врагам внешнего мира в космических битвах. 
подготовить. Но может ли Коул приложить все усилия, чтобы не только спасти свою семью, но и 
раскрыть себе могущественную силу своей души, лассо?
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Мортал Комбат в хорошем качестве смотреть бесплатно

Mortal Kombat (гам. Смертельная битва 3: Мортал Комбат (2021) - Коул Янг боец смешанных 
единоборств, который вынужден был проиграть ради того, чтобы получить гонорар. В грядущем фильме 
по Mortal Kombat не будет одного из самых известных персонажей вселенной — Джонни Кейджа. 
Кинопоиск: 7.6.. Лили рядом.. VeTeK Ver 10 июня 2021 23:48. Мортал Комбат (Фильм, 2021) События 
современной киноадаптации легендарной компьютерной игры Мортал Комбат начинаются в эпоху 
феодальной раздробленности Японии семнадцатого века. Цитата. Главный герой пока что не знает о 
своей судьбе и о своем наследие. Мортал комбинат) — эпичный мультиплатформенный файтинг, 
отличавшийся от остальных повышенной кровавостью. Что надо знать о Mortal Kombat до просмотра? 
Фильм основан на одноименной серии видеоигр. Mortal Kombat. Но очень скоро, все изменится, когда 
император Внешнего Мира Шан Цзун отправляет на охоту своего лучшего воина, для того чтобы убить 
главного героя. Если последние одерживают 10 побед подряд, то Боги станут бессильными: планета будет 
завоевана. Однажды, когда тот уходит за водой, в жилище наведывается Саби-Зиро с бандитами и 
убивает всех. Ежедневно Пикабу посещают больше 2 млн человек. Три капитана. Ответить. хороший 
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фильм жаль мало героев и врагов и жаль что музыки не было той что в старом мортале!!!! Ответить. 
Самое первое Рождество. Трое представителей Земли будут сражаться с воинами сил тьмы. На момент 
выхода... +3. Рекомендуем посмотреть. В грядущем фильме по Mortal Kombat не будет одного из самых 
известных персонажей вселенной — Джонни Кейджа. Опытный воин Ханзо Хасаси, вместе с семьей и 
соратниками живет в лесном домике, вдали от цивилизации. Верховные Боги находят лишь один выход –
устроить турнир «Смертельная Битва». Жалоба. Смотрите фильм Смертельная битва бесплатно онлайн в 
хорошем качестве Full HD 720 - 1080, полностью на русском языке. О том, почему так получилось, на 
специальном событии для прессы рассказал продюсер ленты Тодд Гарнер (Todd Garner) Целых 24 года 
прошло с момента выхода в прокат Смертельная битва 2: Истребление и до появления продолжения 
легендарной франшизы! Наконец-то после неоднократного появления трейлеров, начала съёмок и их 
прекращения, многочисленная армия поклонников и любителей Mortal Kombat получила возможность 
лицезреть на экранах новый фильм с аналогичным названием. В российских кинотеатрах стартовал 
боевик «Мортал Комбат» — новая экранизация популярной видеоигры и ребут культового фильма 1990-
х. Ее первая часть вышла в 1992 году, разработкой занимались гейм-дизайнеры Эд Бун и Джон Тобиас. В 
1995 году вышла знаменитая экранизация культовой компьютерной игры Смертельная битва. 
Рассказываем о фильмах и файтингах, из которых они выросли. Игрушка была особенно популярна в этой 
стране в лихие девяностые благодаря гармоничному геймплею, простоте управления, модному motion 
capture, множеству фишек и секретов, ориентированных на фан, и, конечно же, ФАТАЛИТИ —
возможности добить противника с особой жестокостью.. Фильм Мортал Комбат (2021) смотреть онлайн в 
хорошем качестве hd 720. Истребители: Последний бой. Мистические силы внешнего мира угрожают 
нашей планете. Или поделитесь своей историей с тегами Mortal Kombat и Актеры и актрисы. О том, 
почему так получилось, на специальном событии…. вообще то была страроя музыка в конце между 
битвой скорпиона и сабзиро. Возможно, и ваш пост увидят миллионы.
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