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FLAMENCO, FLAMENCO
Directed: Carlos Saura
Genre: Documentary, Music

With the experience and knowledge that Carlos Sauro's films have gained over time, we explore once again the current talents in the 
lively and dynamic art of Flamenco, to present a new film.
"FLAMENCO, FLAMENCO" can be considered to be the greatest exponentofCarlos Saura's particular and personal way ofproducmg 
musical cinema. No doubt, this will enable audiences all around the world to enjoy our films and ой т art, through music, dancing and
incredibly beautiful singing.

http://rusreport.com
http://youtu.be/jPdlz1dMCSg
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