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DE SURPRISE / THE SURPRISE
Directed: Mike Van Diem
Genre: Comedy, Thriller

An eccentric multimillionaire signs an agreement to have his life ended. While selecting his coffin he meets a young woman who has 
signed up for the same arrangement. Trouble ensues when the couple falls in love and wishes to get out of the contract.
A beautiful and complex story that is at once romantic, melancholic, comical and astonishing -The Surprise is a unique film that will 
sweep you off your feet and ultimately — surprise you!

• The romantic comedy directed by Mike Van Diem, an Oscar winning-movie «Karakter» 
   as the «Best Foreign Language Film» in 1998
• Nederlands Film Festival 2015 — Best Film, Best Actress, Best Production Design, 
   Best Director of a Feature Film (Nominated)
• Chicago International Film Festival 2015 — Audience Choice Award (Nominated)
• Film by the Sea International Film Festival 2015 — Best Feature Film (Nominated)

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=FDCJHDIovUo
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