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• Moscow International Film Festival 2008 — Best Film of the Perspectives Competition
• Santa Cruz Film Festival 2008 — Best Film

CUMBIA CALLERA 
Directed: Rene Villarreal
Genre: Musical, Drama, Melodrama

Framed by the high mountain chains that surround the city of Monterrey (Mexico), three youngsters live passions and dilemmas, 
roaming between the steep slums and the luxury districts, crowned by the irresistible rhythm of the «colombia regiomontana».
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