
Смотреть ролик
• Участие в официальной программе МКФ в Торонто
• 4 номинации на премию Edda (Исландия): «Лучший монтаж» — Валдис Оскарсдоттир, «лучший фильм»,  
«лучшая музыка», «лучшая актриса второго плана» — Ханна Мария Карлсдоттир
• Номинация на премию Golden Star (Валдис Оскарсдоттир) на МКФ в Марракеше

БРАК ПО-ИСЛАНДСКИ /COUNTRY WEDDING 
Жанр: комедия
Хронометраж: 99 мин.
Производство: Исландия, 2008
Режиcсер: Валдис Оскарсдоттир
В ролях: Агуста Эва Ерлендсдоттир, Арни Перур Гудионсон, Эрлиндур Эриксон

Трогательная и смешная история о свадебном путешествии. Впрочем, оно получилось вовсе не таким, как планировали жених 
с невестой. Церемония должна была пройти в маленькой деревенской церквушке недалеко от Рейкьявика. Только жених 
знал, где именно она находится. Священник, вроде бы, подробно объяснил, как туда добраться, но, видимо, прирожденным 
штурманом он не был… Неудивительно, что невесту до конца фильма мучили сомнения, но все же она станет женой!

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/fa551456d3fd8068589dce7211083ecf/
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