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Пресс-релиз
Съемки народной комедии «Кудалар»
Апрель для Нуртаса Адамбай начался с трудового процесса:режиссер и его
команда принялись за съемки комедии под рабочим названием “Кудалар” .
Добрая комедия про любовь, кудалык и свадебную подготовку. Вспомним
лучшие казахские традиции, испытаем самые трепетные чувства и посмеемся
над тем, что сплошь и рядом происходит в нашей жизни. Нуртас вновь
сыграет в своем фильме, но на этот раз в амплуа астанинской кудаги Жаннет.
Съемки запланированы на период 1-25 апреля. Премьера: осень-зима 18\19
О фильме:
Кудалар из Астаны (Жаннет и Толик) и кудалар из аула вблизь Шымкента
(Райхан и Серик) явно не в восторге друг от друга. Первые-мечтали чтобы
мужем Дианы стал сын министра, например...а вторые- хотели бы видеть
возле своего сына Данияра хозяйственную, чтившую казахские традиции
келин.
Но судьба распорядилась иначе, родителям остается смириться с выбором
детей, а еще постараться не сойти с ума и не “убить” будущих кудалар в
свадебной переполохе.

Режиссер и автор сценария: Нуртас Адамбай.
Оператор-постановщик: Азамат Дулатов.
В ролях: Нуртас Адамбай, Жан Избасар, Динара Бактыбаева
Райхан Калиолдина, Дархан Дайырбек,Олжас Рымбаев
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Дорогие журналисты! У нас очень плотный график съемок, включающий в
себя несколько локаций. Мы выделили определенные дни , для общения со
СМИ. Поэтому просим Вас выбрать наиболее удобную для Вас дату, время и
аккредитоваться.

Информация по съемкам:

дата/время

что снимаем ?

Где?

4.04
7:00 -8:00
(на развороте)

Сцены в доме. Задействованы
все главные актеры

Тау Самал 201 B

8.04

снимаем сцену выбора
банкетного зала для свадьбы
Днияра и Дианы,
задействованы все главные
персонажи

Роял Тулип

9. 04
10:30

снимаем сцены кудалыка,
задействованы все главные
актеры

Ресторан «Абай»
На Кок-тобе

22.04
15:00

снимаем сцены в аэропорту,
задействованы все главные
актеры

Аэропорт Алматы

после 14:00

С уважением, Диана Пластун
PR-директор «Nurtas Production»
dianaplastun.pr@gmail.com
+7 701 238 1776

