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A L’AVENTURE
Directed: Jean-Claude Brisseau
Genre: Fantasy, Drama, Erotic

Carole is sexually unsatisfied by her boyfriend. Through Marc, a young psychologist, she will meet Sophie who intrigues Carole with 
accounts of her sexual experimentation. Perplexed, Carole will follow her onto the dangerous paths of hypnosis, where she will witness 
orgasmic ecstasy.

• Montreal World Film Festival 2008 — Focus on World Cinema

http://rusreport.com
https://youtu.be/jFd9Cg0BgwY
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