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ЛУНА В БУТЫЛКЕ / LA LUNA EN BOTELLA
Жанр: комедия
Хронометраж: 97 мин.
Производство: Испания, 2007
Режиcсер: Грохо
В ролях: Эду Сото, Барбара Гоэнага, Доминик Пино («Амели»)

«Луна в бутылке» — синоним самого невозможного на свете. Значит ли это, что счастье каждого из героев — это луна, которая 
никогда не сможет оказаться в бутылке? В центре этой комедии — компания друзей, каждый из которых хочет кардинально 
изменить свою жизнь. Разумеется, к лучшему! Но как часто наши пути к счастью оказываются дорогами в никуда, а удача 
сваливается на тех, кто ее и не ждет. Один должен за месяц написать целый роман и в поисках вдохновения просиживает этот 
месяц в кафе, другой безответно влюблен в девушку, которая наотрез отказывается влюбляться вообще! Найдет ли каждый 
из них свою Луну в бутылке?

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/160ab9b39f21cd8bf20372afac847316/
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