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Directed: Ferzan Ozpetek
Genre: Comedy | Romance

The only dream of Pietro is to become a famous actor. 28 year-old Pietro is so obsessed with becoming an actor that he does not 
mind trying every single way. He comes Rome and starts to work in a bakery. Also, at the same time, he tries to be an actor. At first, 
he stays with his cousin, Maria , but then he rents a house. Nevertheless, in a short time, something weird happens at the house. As 
if the furniture moves by itself. Then he realizes that the house was haunted by some ghosts, so with it, the adventure itself begins.

• Moscow International Film Festival 2012 — Audience Award, Russian Film Clubs Federation Award
• Italian National Syndicate of Film Journalists 2012 — Best Original Story, Best Costume Design,  
   Nominated Best Actor Elio Germano, Best Director Ferzan Ozpetek

http://rusreport.com
http://youtu.be/4cX6a1I5JqE
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