«Путешествие по Солнечной Системе» / (2014, Украина)
Продолжительность: 47 минут
Максимальное доступное разрешение: 3072х3072х24bpp 30fps
Возрастная категория: 6+

Тема путешествия по Солнечной системе всегда являлась приоритетной во всех планетариях. Это неизменный хит,
который пользуется постоянным спросом у посетителей. С появлением компьютерной графики такое шоу приобретает еще
большую красочность, наглядность и информативность.
Новое шоу Донецкого планетария, посвященное данной тематике, воплощает в себе все эти элементы. Зрители не
просто получают информацию о планетах Солнечной системы, но и становятся участниками потрясающего путешествия.
Перед ними открываются великолепные пейзажи планет и их спутников. Оказавшись над поверхностью раскаленного
Солнца можно почувствовать его жар, насладиться зрелищем причудливых ландшафтов планет земной группы и ощутить
леденящий холод далеких газовых гигантов.
Блестяще выполненная компьютерная графика и превосходная современная музыка создают незабываемое
впечатление. В фильме использованы последние научные данные о природе планет и их спутников, о нашей звезде –
Солнце.
Титры:
Производство ДОНЕЦКОГО ПЛАНЕТАРИЯ руководитель проекта ИРИНА ФИЛИППОВА авторы сценария МАРИНА
ЕФАНОВА ИРИНА ФИЛИППОВА текст читает АЛЕКСАНДР ГЛАДКИЙ художники ПЕТР ИВАНОВ РАФАИЛЬ ЗАНЕДИНОВ
композитор СЕРГЕЙ БАРДИН рендеринг ПЕТР ИВАНОВ ДЕНИС БОЧИНСКИЙ ДМИТРИЙ СПИРИДОНОВ звукорежиссеры
СЕРГЕЙ БАРДИН АЛЕКСАНДР ГЛАДКИЙ.

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

«To Worlds Beyond» / (2016, Ukraine)
Duration: 29 минут
Resolution: 3072х3072х24bpp 30fps
Audience: Students, Families

From the fiery surface of the Sun to the icy realm of comets, travel to worlds with enormous volcanoes, vast canyons,
dazzling rings, and storms that would swallow the Earth. Learn more about Mars and Pluto too!
A fulldome show for planetariums and digital dome theatres.
To Worlds Beyond is a complete re-edited for international distribution version of the Journey to the Solar System
planetarium show, produced by Donetsk Planearium in 2014.
Titles:
Produced by DONETSK PLANETARIUM.
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