
Смотреть ролик
• Три премии на МКФ в Берлине: два «Серебряных медведя» — Гран-при жюри (Мариен Адэ), лучшая женская роль 
(Биргит Минихмайр) и приз Femina-Film Prize (Silke Fischer), номинация на «Золотого медведя» (Мариен Адэ)
• Три номинации на высшую национальную премию Германии в области кинематографии.

СТРАСТЬ НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД / ALLE ANDEREN
Жанр: эротическая мелодрама
Хронометраж: 119 мин.
Производство: Германия, 2009
Режиcсер: Мариен Адэ
В ролях: Биргит Минихмайр, Николь Маришка, Карина Визе

На первый взгляд Крис и Гитти — на вершине счастья: двое влюбленных на фоне великолепной Сардинии. Но на самом 
деле он и она — абсолютные противоположности. Безрассудная в своей любви Гитти и жесткий, прагматичный Крис должны 
будут, что называется, «поделить территорию». Крис решает сразу показать «кто в доме хозяин», Гитти не может понять — 
нужно ломать себя или попытаться переделать партнера. Любовь это не только гармония и покой, а безудержная страсть 
и противостояние…

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/7c29a31fb4353f33b48b72507acd20b9/
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