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INSIDE LOVE / PRESENTIMIENTOS
Directed: Santiago Tabernero
Genre: Melodrama

Julia and Felix are a young, middle class couple who are going through a relationship crisis, so they decide to go on holiday to the beach 
for a few days. After they reach the resort they get into a fight and Julia ends up leaving with the car. In the darkness of the night, she hears 
a violent crash and stops to investigate. Strangely, she doesn’t find anything unusual, but when she returns to the car she discovers that 
her handbag has been stolen, along with her ID, money and mobile phone. To make it even worse, she can’t find her way back; she is lost.

http://rusreport.com
https://youtu.be/s6lZfUgdzkM
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