
TRAILER
• Cannes Film Festival 2009 — Un Certain Regard Award (Denis Dercourt) (Nominated)
• World Soundtrack Awards 2009 — Discovery of the Year (Nominated)

DEMAIN DES L’AUBE / TOMORROW AT DAWN
Directed: Denis Dercourt
Genre: Drama, Adventure
Stars: Vincent Perez, Gabriella Wright

The relationship between two brothers, the youngest of whom has such a passion for historical battles that he is cut off from reality, 
only existing through role playing games.
Upon their mother’s request, Mathieu, the eldest tries to help his younger brother Paul overcome his addiction to this mysterious, secret 
world where the lines between reality and role playing are blurred.
To help his brother, Mathieu has no other choice but to become part of this world himself…
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