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BOOGIE WOOGIE
Directed:  Duncan Ward
Genre: Comedy, Drama, Melodrama

Boogie Woogie is a comedy of manners, its cast of characters devouring each other in a small world awash with big money. Set against 
the backdrop of contemporary London and the international art scene, it casts an eye over the appetites and morality of some of its major 
players. Dealers, collectors, artists, and wannabes vie with each other in a world in which success and downfall rest on a thin edge.

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=j-OaoV5KbL8&feature=plcp&context=C4b644fcVDvjVQa1PpcFPzyI10fhuJeYxvSe7z3G8k6OlXY6nUSrM=
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