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ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ / PRESENTIMIENTOS / INSIDE LOVE 
Жанр: мелодрама
Хронометраж: 100 мин.
Производство: Испания, 2013
Режиссер: Сантьяго Табернеро
В ролях: Эдуардо Норьега, Марта Этура, Альфонсо Бассаве, Глория Муньос, Хайме Чаварри

После громкой ссоры с мужем красавица Хулия оказывается одна в автомобиле на ночной дороге. В сгустившейся тьме ей 
слышатся звуки жуткой аварии. Молодая женщина осматривает окрестности, но не находит ничего необычного. Вернувшись 
к машине, она обнаруживает пропажу сумки с документами, деньгами и мобильным телефоном. Но худшее впереди — 
Хулия сбилась с пути. Она буквально потеряна в пространстве, в котором границы между реальностью и сном теряют свои 
очертания…

http://rusreport.com
http://youtu.be/g-3hbrxBMdM
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