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СЕГОДНЯ НОЧЬЮ Я СПЛЮ С ТОБОЙ / CE SOIR JE DORS CHEZ TOI 
Жанр: романтическая комедия
Хронометраж: 84 мин.
Производство: Франция, 2007
Режиcсер: Оливье Бару
В ролях: Жан-Поль Рув, Мелани Дотей, Кад Мера

Французская романтическая история со счастливым концом. Алекс, похоже, впервые в жизни по-настоящему влюбился. 
Летиции 30 лет, она молода, эффектна, амбициозна, весела и, вроде бы, тоже любит Алекса. А еще ей нравится его друг… 
Парень встретил девушку — парень ее добился?

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=x_NWC8x-CcI
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