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SYNOPSIS

Running time:   �����
Spoken Language:   Azerbaijani
Subtitles:   English
Shooting Format:     Red Helium 8K
Screening Format:   DCP
Aspect Ratio:  �������
Audio:    Dolby ��� / Stereo
Country of Production:   UK / Azerbaijan
Production Company:   The London Film School
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DANIEL GULIYEV
     writer/director

LARA ZEIDAN
      producer
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   MICKY MONTOYA
director of photography

ORKHAN AGHAZADEH
          camera operator

EMANUELE BONOMI
                editor
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