«Кокомонг. Космическое Приключение» / (2013, Корея)
Продолжительность: 19 минут
Максимально доступное разрешение: 4000х4000х24bpp 30fps.
Ограничение по возрасту: 0+
окомонг очень любит читать книги по астрономии. Мечтая о том, чтобы побывать в космосе, он неожиданно видит
падающий космолет инопланетянина Галлея. Сегодня мечта Кокомонга начнет сбываться.
Галлей прилетел на Землю с далекого Титана, спасая звездную жемчужину от злого Короля Вируса. Кокомонг с
друзьями решают помочь Галлею освободить его родителей и найти другие звездные жемчужины. Вместе они
отправляются в опасное космическое путешествие к Титану - дому Галлея. Получится ли им безопасно проделать такой
долгий путь, ведь Титан находится возле Сатурна, до которого даже дальше чем до Марса и Юпитера. «Мы это никогда не
узнаем, пока не доберемся туда»
Итак, устраивайтесь поудобнее в космолете Кокомонга...взлетаем!!
Награды:
• Приз зрительских симпатий на Международном Кинофестивале, Корея, 2012
• Лучшее шоу для детей на Macao International Fulldome Festival, 2014
Титры:
Производство METASPACE.
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«Cocomong. A Space Adventure» / (2013, Korea)
Duration: 19 minutes
Available resolution: 4000х4000х24bpp 30fps.
Age: Children
Described only in books, Cocomong dreams of what it would be like to really travel through space. And then all too quickly
Halley appears out of nowhere!
To protect the last remaining star ball, the alien kid from Titan makes an emergency landing on Fridge Land. His parents
were kidnapped by Virus King planning to rule the universe once all the star balls are put together.
Halley needs the help of Cocomong and his friends to save his parents and get the other star balls back. But Titan is farther
than Mars or Jupiter, and near Saturn.
Will our rescuers be able to travel all the way safely? “We’ll never know until we get there!” says Cocomong and as they
embark on a rescue mission, so begins their adventure through space.
Titles:
A production of METASPACE.
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