
СИНЕМА ПРЕСТИЖ

«КОРОЛИ РУЛЕТКИ»
(«The Pelayos»)

представляет

«Короли рулетки» – это авантюрная комедия, стремительное действие, настоящий саспенс, любовь, пу-
тешествия и азартные игры, когда «всё или ничего». Это реальная история о людях, открывших закон-
ный способ «победить» рулетку. Они, известные как семья Пелайо, выигрывали сотни тысяч долларов 
в казино по всему миру. Это высококлассная команда актеров: Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки», 
«Гудбай, Ленин»), Луис Омар («Разомкнутые объятья»), Эдуард Фернандес («Бьютифул»), Бланка Суарес 
(«Кожа, в которой я живу»), Висенте Ромеро («Неоновая плоть»), – во главе с талантливым режиссером 
Эдуардом Кортесом («Ничья жизнь»). Одним словом, «Короли рулетки» – это абсолютное удовольствие 
для зрителей. Для поклонников таких картин, как «Шулера» (1998), «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), 
«Двадцать одно» (2008)… 

РЕЖИССЕР ЭДУАРД КОРТЕС:

Благодаря своему простому (и что важнее – законному) методу Пелайо выиграли кучу денег в рулетку. 
Они срывали банк в казино разных стран: играли в Амстердаме, Лас-Вегасе, Париже, Мадриде, Макао, 
в Австралии…
Их невероятные достижения стали легендарными, и не только среди профессиональных игроков. Их слава 
преодолела все границы, и они стали известными во всем мире. Наш фильм, воспроизводящий приклю-
чения Пелайо, показывает, как изобретательность может превратить «незначительных» людей в героев, 
способных разорить мощные компании. Наш фильм – о жажде жизни, о том, как завоевывается мир, когда 
тебе всего 20 лет. Это история о людях, которые нашли такой захватывающий и веселый способ заработать 
на жизнь, о котором и не мечтали.

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

ЭДУАРД КОРТЕС /Eduard Cortés/, режиссер и соавтор сценария
Родился в 1959 году в Барселоне. Поставил фильмы «Ничья 
жизнь» (номинация на Национальную испанскую кинопремию 
Goya в категории «Лучший режиссерский дебют»), «Придут 
другие времена» (номинация на премию Goya за лучший 
сценарий) и другие.

ДАВИД ОМЕДЕС /David Omedes/, оператор
Принимал участие в создании фильмов «Сальвадор» 
(номинация на Национальную испанскую кинопремию Goya, 
Barcelona Film Award – за лучшую операторскую работу), 
«Мороз» (премия Gaudí), «Оправдания» (приз за лучшую 
операторскую работу на кинофестивале в Малаге), «Все, что 
ты хочешь», «Школа обольщения» и других.

БАЛТЕР ГАЛЛАРТ /Balter Gallart/, художник-постановщик
Принимал участие в создании фильмов «Эти зрелые 
женщины» (номинация на Национальную испанскую 
кинопремию Goya), «Слепые подсолнухи» (номинация на 
премию Goya), «Прозрение» (номинация на премию Gaudí), 
«Ромасанта: Охота на оборотня», «Очень испанское кино» и 
других.
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АКТЕРЫ 

ДАНИЭЛЬ БРЮЛЬ /Daniel Brühl/ 
Родился 16 июня 1978 года. Немецкий актер, уже много лет пребывающий в 
статусе европейской звезды. Этому поспособствовали его прекрасные роли 
в фильмах «Гудбай, Ленин», «К чему помыслы о любви?» (за обе – премия 
Европейской киноакадемии), «Сальвадор». В 2006-м снялся в составе боль-
шой интернациональной компании (Томас Кречманн, Евгений Миронов, Ин-
геборга Дапкунайте, Джон Малкович) в российско-английском фильме «По 
этапу», рассказывающем о Второй мировой войне. В 2009-м сыграл в «Бес-
славных ублюдках» Квентина Тарантино. Мать актера – испанка, и на своей 
родине (он родился в Барселоне) Брюль снялся не впервые.

ЛУИС ОМАР /Lluis Homar/
Родился 20 апреля 1957 года в Барселоне. Лауреат Национальной испанской 
кинопремии Goya («Ева») и многократный обладатель других кинонаград. 
Снимался в фильмах «Прозрение», «Разомкнутые объятия», «Западня Фер-
ма», «Дурное воспитание».

ЭДУАРД ФЕРНАНДЕС /Eduard Fernández/
Родился 25 августа 1964 года в Барселоне. Многократный лауреат и номи-
нант Национальной испанской кинопремии Goya. Снимался в фильмах 
«Кожа, в которой я живу», «Бьютифул», «Сумасшедшая любовь», «Метод», «Ка-
питан Алатристе» и других.

БЛАНКА СУАРЕС /Blanca Suárez/
Родилась 21 октября 1988 года в Мадриде. Снималась в фильмах «Неоновая 
плоть», «Кожа, в которой я живу» (номинация на Национальную испанскую 
кинопремию Goya в категории «Лучшая дебютантка») и других.

ВИСЕНТЕ РОМЕРО /Vicente Romero/
Снимался в фильмах «Неоновая плоть», «Камера 211», «Среди волков» и дру-
гих.

За дополнительной информацией и материалами, пожалуйста, обращайтесь:
Александра Терновская, Сinema Prestige, +7 985 969 80 91, pr@cinema-prestige.ru


