«Полет Фантазии» / (2014, Россия)
Продолжительность: 7 минут
Максимальное доступное разрешение: 4096х4096х48bpp 30fps.
Возрастная категория: 12+
22 февраля 2013 года австриец Феликс Баумгартнер совершил невероятное – прыжок из стратосферы.
Он прыгнул с парашютом с высоты 39 километров и в свободном полете достиг сверхзвуковой скорости, поставив
несколько мировых рекордов. За прыжком Баумгартнера в мире следило онлайн более 8 миллионов человек!
После прыжка Феликс сказал – «Я просто не мог осознать, насколько быстро я падаю!»
Хотите испытать на себе ощущения прыжка на границе земной атмосферы?
«Полет Фантазии» даст возможность оказаться на месте Феликса Баумгартнера, взглянуть его глазами на нашу
планету из космоса, пережить страх от эффекта штопора и испытать удивительное чувство виртуальной перегрузки!
Шоу сочетает новейшую технологию fulldome и отличную трехмерную компьютерную графику. 3D эффект,
окружающий вас со всех сторон, сделает вас главным героем шоу!
Но «Полет Фантазии» - это не просто прыжок с парашютом, это экстремальное путешествие в человеческом
воображении. Множество миров, которые мы создаем в своем сознании, проносятся мимо нас, сменяя друг друга, со
скоростью мысли.
Совершите и ваш полет фантазии!
Титры:
Авторы сценария АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН ЯРОСЛАВ ГУБЧЕНКО художники-постановщики АНАСТАСИЯ ШИЛОВА
АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН монтаж АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН супервайзер компьютерной графики ВЛАДИМИР ПЕРМИНОВ
компьютерная графика АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН ВАЛЕНТИН МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ БАРТАШЕВИЧ АНАСТАСИЯ ШИЛОВА
техническое обеспечение РОМАН ЯКУБОВ администратор проекта АННА КОНДРАТОВА продюсеры ЯРОСЛАВ ГУБЧЕНКО
ГЕОРГИЙ АИСТОВ исполнительный продюсеры АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН ЯРОСЛАВ ГУБЧЕНКО режиссер АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН
Шоу создано и издано Обществом Сферического Кино в 2014 году.

ВНИМАНИЕ!
Просмотр шоу СТРОГО не рекомендуется детям младше 12 лет, лицам до 16 лет без присмотра родителей, лицам
страдающим расстройством вестибулярного аппарата, лицам имеющим предрасположенность к приступам
эпилепсии или другие психические расстройства.

Материалы предоставлены официальным дистрибьютором шоу – Обществом Сферического Кино.
По вопросам лицензирования обращаться по email: contact@fulldomefilm.org

«Flight of Fancy» / (2014, Russia)
Duration: 7 mins
Resolution: 4096х4096х48bpp 30fps.
Audience: Adults

On 22 February 2013 an Austrian skydiver Felix Baumgartner made the incredible – a space jump.
He jumped from an altitude of 128 000 feet, broke the speed of sound in freefall, and set several world records. More
than 8 million people all over the world watched his jump online.
After landing Felix said, “In my mind, I did that jump many times. I was ready to go”.
Do you want to feel what it is to jump from the edge of space? “Flight of Fancy” will put you in Felix Baumgartner’s
place, you will see our planet from space with his eyes, get over the fear of a “death spin”, and experience amazing virtual Gforces!
The show combines the newest fulldome technology and excellent computer graphics. The 3D effect all around you will
make you the hero of the show.
“Flight of Fancy” is not just a space jump; it is an extreme adventure within the human imagination. Many worlds that
we create in our mind are passing by, one after another, with the speed of thought.
Take your own flight of fancy!

Titiles:
A production of FULLDOME FILM SOCIETY produced by YAROSLAV GUBCHENKO and GEORGE AISTOV directed by ALEXANDER
POTHECHIN
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