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• SIlver Lola Award 2014
• 8 German Film Awards, 2014
• Bavarian Film Award for Best Director, 2014
• Bavarian Film Award for Best Actor (Tobias Moretti), 2014
• European Film Academy 2014: The best artistic director
• European Film Academy 2014: Best costume designer

THE DARK VALLEY / DAS FINSTERE TAL
Directed: Andreas Prochaska
Genre: Western

A stranger arrives in a European high mountain village where he is allowed to stay before the harsh winter. He introduces himself as a 
photographer from America, but nobody suspects that the foreigner is here to take revenge.

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=VsLnBQ4IyCc
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