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• Bavarian Film Awards 2013 — Best Young Actor (Sabin Tambrea)
• New Faces Awards, Germany 2013 — New Faces Award (Actor)
• Austrian Film Award, AT 2014 — Best Production Design (Nominated)
• And others

LUDWIG II
Directed: Marie Noelle, Peter Sehr
Genre: Drama, Biography, History

A dramatic retelling of the life of Ludwig II, King of Bavaria, one of the most fascinating monarchs of modern times. From his accession 
to the throne at the age of 18 to his passionate support of Richard Wagner and his music. From his ingenuous political commitment 
to his obsessive construction of extravagant palaces and to his gradual withdrawal into a lonely dream world, an epic narrative of 
breathtaking grandeur.

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=-lhe-XfaJmU&list=PLx9I1_LxV-H0HzfotM55R5t4O13389b_v&index=5
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