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TRAILER
• Bavarian Film Awards 2014 — Best Actor Tobias Moretti, Best Direction Andreas Prochaska
• European Film Awards 2014 — Best Costume Designer
• German Film Awards 2014 — Best Cinematography, Best Costume Design, Best Makeup

DAS FINSTERE TAL / THE DARK VALLEY
Directed: Andreas Prochaska
Genre: Drama, Action

Through a hidden path a lone rider reaches a little town high up in the Alpes. Nobody knows where the stranger comes from, nor what 
he wants there. But everyone knows that they don't want him to stay.

http://rusreport.com
http://youtu.be/VsLnBQ4IyCc
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