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THIRD STAR
Directed: Hattie Dalton
Genre: Drama

James and his three closest lifelong friends go on an ill-advised trip to the stunning coastal area of Barafundle Bay in West Wales. What 
follows is a touching and comical adventure dealing with friendship, heroism and love.

• Sao Paulo International Film Festival 2010 — Best Feature Film (Nominated)
• Warsaw International Film Festival 2010 — Grand Prix (Nominated)
• Zurich Film Festival 2010 — Golden Eye (Best International Feature Film) (Nominated)

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=KMz7Z5bYs8I
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