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• Antalya Golden Orange Film Festival 2010 — Best Foreign Language Film
• Slovene Film Festival 2010 — Best Art Direction

CIRKUS COLUMBIA
Directed: Danis Tanovic
Genre: Drama, Melodrama, Comedy

A story set in the former Yugoslavia and centered on a guy who returns to Herzegovina from Germany with plenty of cash and hopes 
for a good new life.

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=Na2XIhAY8hM
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