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FAR NORTH / TRUE NORTH
Directed: Asif Kapadia
Genre: Thriller, Drama, Melodrama

A dark epic tale set in the harsh beauty of the Arctic where Saiva and Anja struggle to survive on the frozen wastes. They are forced 
further North to escape Soldiers taking over their homeland and settle on a desolate island. One day a figure, LOKI, appears on the 
ice and collapses, close to death. Despite her fears Saiva saves him. When Loki recovers, Saiva and Anja compete for his attention. A 
passionate relationship forms between Anja and Loki which leaves Saiva isolated. When the lovers plan to leave for a new life together, 
a desperate Saiva acts with terrifying and tragic consequences.

http://rusreport.com
http://youtu.be/fa5GEbKsSxg
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