
TRAILER

LA LUNA EN BOTELLA / MOON IN A BOTTLE
Directed: Grojo
Genre: Comedy

«Moon in a Bottle» — a synonym for the most impossible on earth. Does this mean, that the happiness of each of the characters is 
the moon, that never in the world can not be in a bottle? In the center of this comedy — a company of friends, each of whom wants to 
radically change their lives for the better! But sometimes, that the path to happiness are a road to nowhere, and luck dumped on the, 
who is it and does not wait. One month to write a novel and looking for inspiration this month, sits in a cafe, another unrequited love 
with a girl who flatly refuses to fall in love at all. One likely to find each of them its the moon in a bottle?

• Murcia Week of Spanish Cinema 2008 — Best Actress (Barbara Goenaga)
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