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ЦАРСТВО КРАСОТЫ / LE REGNE DE LA BEAUTE
Жанр: эротическая мелодрама 
Хронометраж: 102 мин.
Производство: Канада, 2014
Режиссер: Дени Аркан
В ролях: Эрик Брунэо, Мелани Тьерри, Мелани Меркоски, Мари-Жозе Кроз:

Блистательный молодой архитектор Люк еще только строит карьеру, а его жизнь уже изобилует достатком. У него 
очаровательная жена, верные друзья, фешенебельный просторный дом — предел человеческих мечтаний. Он проводит 
отдых в горах и наслаждается идиллией изысканных пикников. Во время одной из командировок в Торонто Люк знакомится 
с красавицей Линдсей. Красивые романтические отношения удачно рифмуются с размеренным семейным бытом, и это 
рождает у героя иллюзию того, что счастливые любовные треугольники вполне возможны…

http://rusreport.com
http://youtu.be/xKJsGQTN6-I
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