«Мы все пришельцы» (2012, Великобритания)
Продолжительность: 25 минут
Максимальное доступное разрешение: 4096х4096х24bpp 30fps. Совместимо с полнокупольным 3D
Наша Земля - это лишь небольшой мир среди звезд!
Сегодня человечество развивается все быстрее и быстрее, осваивая пространство вокруг себя. Но что, если вдруг
окажется, что вокруг нас существует целое галактическое сообщество других разумных и развитых форм жизни? Готовы
ли мы к такой встрече? Или же Земля может оказаться единственной планетой, на которой есть жизнь?
Новейшее шоу для цифровых планетариев «Мы все Пришельцы», созданное авторами международных хитов «Астронавт»
и «Мы все Астрономы» - английской студией NSC Creative, отправляет зрителей в невероятное приключение в поисках
свидетельств существования внеземной жизни. В этом шоу идеально сочетаются научно-образовательный подход и
развлечение для всей семьи.
«Мы все Пришельцы» - это замечательное шоу, созданное в полнокупольном формате с участием астрономов
Великобритании.

Титры: производство NSCCreative
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«We are Aliens» (2012, United Kingdom)
Duration: 25 mins
The maximum available resolution: 4096х4096х24bpp 30fps, Fulldome3D

Earth. It’s now a small world. The human race is connected better and faster than ever before but what about elsewhere?
Could we one day be part of a galactic community sharing our knowledge and ideas? Or is Earth the only planet with life? From
the creators of ASTRONAUT and We Are Astronomers, We Are Aliens! takes you on an epic ride in the hunt for the evidence of
alien life. Once again this award-winning studio brings you a production that finely balances science, education and family
entertainment. We Are Aliens! narrated by Rupert Grint is an exciting new 360° Fulldome digital planetarium show produced
by NSC Creative with input from UK astronomers.

Titres: produced by NSCCreative
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