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«Шахерезада: Нерассказанные истории» – потрясающий анимационный 
сериал с  красочным визуальным рядом, где есть место захватывающим 
приключениям, опасностям и очарованию Востока. Увлекательные 
истории, насыщенные музыкальными номерами и искрометным юмором, 
в которых переплелись   магия и интриги, честь и дружба. 

Повороты сюжета знакомых историй вплетены в 
повествование так, что каждый найдет для себя что-то 
интересное в этом анимационном сериале. Девочки и 
мальчики всех возрастов будут в восторге от волшебного 
путешествия полного неожиданностей. Взрослые по 
достоинству оценят динамичный сюжет, остроумные 
диалоги и взаимодействие сильных личностей с 
причудливыми персонажами.  

Просмотр этого сериала настоящее семейное развлечение! 



Создатели анимационного сериала компания HAHN FILM взяла на себя смелость 
представить по-новому арабскую прозу тысячелетней давности, и знакомит зрителя 
с неизвестными до сей поры приключениями восточной красавицы Шахерезады. 
Навеянный всемирно известными арабскими рассказами «1001 ночь», этот 
современный мультсериал приглашает зрителя в новое увлекательное 
приключение. 

❖ более 811.000 результатов поиска в Google по запросу  "Шахерезада" 
❖ более 2 миллионов результатов поиска Google для запроса "1001 ночи" 
❖ более 8 миллионов результатов поиска Google для запроса "Арабские ночи" 
❖ многочисленные известные и любимые персонажи восточной прозы:                                                                                                     
Али-Баба, Аладдин, Синдбад 

Почему выбор пал именно на «1001 ночь»?  



Главные герои мультсериала - обаятельные и смелые сказочные герои, отважились на спасение своего 
королевства, чтобы вернуть трон законному Принцу. 

На протяжении всего сериала мы наблюдаем за храброй девочкой-подростком Шахерезадой во время ее 
отважных приключений, в которых она не только помогает своему другу Кариму вернуться на его законное 
место на троне, но и спасает царство от могущественных сил зла. 

Наша история начинается, когда молодой принц 
Карим, наследник Золотого города, теряет свой 
престол, незаконно захваченный его собственным 
братом. Злое заклинание превращает Карима в 
громадного, волосатого синего монстра, после 
чего принц вынужден бежать. 



С помощью Шахерезады они чудом покидают Золотой 
город, и теперь друзья должны отправиться на поиски 
лекарства: легендарного Древа Жизни, чтобы помочь 
принцу вновь стать человеком. Огромные пустыни, 
бескрайние моря, страшные лабиринты и роскошные 
дворцы ждут их на пути.  

А еще во время приключений Шахерезаде и Кариму 
встретятся легендарные персонажи восточных сказок, 
такие как Аладдин, Синдбад и Али-Баба. Они даже 
подружатся с рассеянным джином по имени Халил, 
который окажет им неоценимую помощь... 

Во время приключений Шахерезаде и Кариму 
доведется встретиться с волшебниками, королями, 
пиратами, ворами и странными мифическими 
существами, которые обладают безмерной силой. 

Путешествие Шахерезады в поисках лекарства для 
принца Карима превращается в вечную история о 
мужестве, личной силе и борьбе добра против зла. 



Теона Дольникова 
Популярная  российская 

актриса театра и кино и 
певица. Звезда мюзиклов 

Марианна Савон 
Популярная российская 
певица, участница шоу 

Голос 

Новые, неизвестные сюжеты всемирно известной сказки, потрясающая картинка и завораживающее музыкальное 
сопровождение в исполнении звезд российской эстрады и в озвучании популярных актеров театра и кино 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 

Татьяна Шитова 
Популярная российская 
актриса, русский голос 
Скарлетт Йоханссон 

Григорий Сиятвинда 
Популярный российский 

актер, звезда сериалов и 
фильмов 



Теона Дольникова Марианна Савон 

Григорий 
 Сиятвинда 

Татьяна Шитова 
Александр  
Коврижных 

Александр Зачиняев Сергей Смирнов 

Юля Довганишина 





Главная героиня сказки Шахерезада – настоящая восточная красавица и 
прекрасная рассказчица. Она не только дерзкая и решительная, всегда 
готовая принять вызов и преодолеть любые трудности. Она же и 
чувствительная, задумчивая особа. Но в смекалке ей не откажешь! Именно 
она помогает Шахерезаде выпутаться из самых сложных ситуаций и 
приключений, полных опасностей!  

Отец Шахерезады могущественный маг Харун Халид, который пропал 
во время битвы, когда она была совсем ребенком. С самого детства ее 
лучшими друзьями были принц Карим и ее любимец -старый верблюд 
Джамал. Вместе они справятся со всеми приключениями и 
препятствиями. 



Карим был прекрасным и благородным принцем, мечтающим о путешествиях и 
приключениях. Но его жадный до власти брат в сговоре с колдуньей Дуньязадой, 
превращает Карима в ужасного синего монстра. Карим лишился престола и был 
изгнан из своего королевства. Теперь он вынужден существовать в облике 
страшного Монстра. Однако постепенно Карим учится ценить силу и ловкость, 
которую получил в новом теле. Но мысль вновь превратиться в принца не 
оставляет Карима… 

Халил - джин из волшебного фонаря, которому по его собственной 
оценке 534 года. Во времена великого Харуна Халида он всегда 
сопровождал его, запоминая всю важную информацию. Халилу 
необходимо передать важное послание Шахерезаде от ее отца, но, к 
сожалению, за давностью лет он уже забыл, что это было.  

Но во время приключений Халилу удастся вспомнить все 
когда-то полученные им сведения от мага. А еще Халил 
любит исполнять забавные и немного странные песни на 
своей мандолине. 

Халил 

Карим 



Дуньязада – владеющая мастерством черной магии дочь известной колдуньи. Мечтая о 
могуществе и власти в Золотом Городе, Дуньязада вступила в сговор с Шазамом, братом 
Карима, и помогла ему захватить трон. Затаив обиду на Шахерезаду, она мечтает расправиться 
с отважной девушкой. 

Шазаман – брат Карима и султан Золотого города, 
захвативший трон с помощью колдовства 
Дуньязады. Жадный, ленивый и тщеславный, он 
имеет только одну цель: во чтобы то ни стало 
удержать за собой трон.  

И не только потому, что отныне  он наделен 
безграничной властью, но и потому, что  
теперь он получил в свое распоряжение все 
возможные запасы  своего любимого 
лакомства -  пахлавы. 

Шазаман 

Дуньязада 






















