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На Земле будущего, отравленной мировыми войнами, посреди радиоактивной пыли 

и неоновых вывесок, призывающих отправиться к сладкой жизни в колониях на других 

планетах, охотнику за головами Рику Декарду предстоит найти и уничтожить шестерых 

беглых андроидов – существ, почти неотличимых от человека. Но в ходе расследования 

Декарда начинают мучить сомнения и вопросы, на которые ему только предстоит найти 

ответы…
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