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Для тех, кто собрался отДохнуть в таиланДе, и Для тех, кто только мечтает об этом!

Сборы фильма в мировом прокате – более $20 млн.

«ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» – это:

- Подарок для всех поклонников одноименного сериала
- Просто отличная романтическая комедия даже для тех, кто сериал не смотрел. 
- Многотысячные группы русскоязычных фанатов сериала и главных героев в социальных сетях:
Фейсбук – официальная страница – более 550 000 подписчиков, до 1000 обсуждений в день.
ВКонтакте – несколько групп фанатов сериала, более 40 000 регулярных подписчиков. 
Кинопоиск – десятки рецензий от зрителей с самыми высокими оценками:

«Смотрится на одном дыхании. Оригинальная и чумовая вещь!»

«Сценарий написан так, что хорошая шутка вылетает каждую минуту. Причем здесь 
юмор разных уровней, что делает его доступным для огромной массы людей. «Турецкий для 
начинающих» можно разобрать на цитаты».

«Турецкий» был первым моим немецким фильмом. После этого были фильмы с Тилем Швайгером, 
милая молодежная комедия «Французский для начинающих»… Но этот сериал останется для 
меня самым-самым. Это лучшее, друзья, что смогла дать нам Германия!»

Романтическая комедия, легкая и прикольная. События раз-
ворачиваются на сумасшедшей красоты острове посреди Ин-
дийского океана. С одной стороны, непроходимые и, само 
собой, полные опасностей джунгли, с другой – роскошные 
пляжи, солнце, изумрудная вода, закаты-рассветы… Лучше-
го места для любви с приключениями не найти на всем белом 
свете! Вот туда-то и занесла судьба парочку путешественни-
ков – 19-летнюю Лену, умную и вредную, больше всего в жиз-
ни ненавидящую самовлюбленных неотразимых мачо, и Чема, 
который именно таким мачо и был…

По мотивам одноименного молодежного культового сериала (2006-2009). 
все три сезона с огромным успехом прошли на канале MTV россия (2008-2010).

Германия, 2012, 109 мин.
режиссер бора Дагтекин

актеры Жозефина Пройс, элиаш м’барек, анна Штиблих, аднан марал

www.cinema-prestige.ru
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