
Артхаус Трафик представляет

ЗАМОК В ИТАЛИИ

«Замок в Италии» – это полуавтобиографическая картина режиссера, 
сценариста и актрисы, призера Каннского и Венецианского фестивалей, 

Валерии Бруни-Тедески. 
Он рассказывает историю семейного декаданса в декорациях 

старинного фамильного особняка. Главную героиню сыграла сама 
Валерия («5х2», «Мюнхен»), а ее возлюбленного – первый красавец 
Франции, представитель знаменитой кинематографической династии 

Луи Гаррель («Мечтатели», «Все песни только о любви»).  

На 66-м Каннском кинофестивале лента была представлена в основной 
конкурсной программе и участвовала в борьбе за «Золотую пальмовую 

ветвь». 

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК

В прокате с 3 апреля

http://arthousetraffic.com/ru/films/zamok-v-italii/
http://arthousetraffic.com/ru/films/zamok-v-italii/


ЗАМОК В ИТАЛИИ
UN CHÂTEAU EN ITALIE
ЗАМОК В ІТАЛІЇ

Аристократическая трагикомедия
Франция / 2013 / 104 мин. 
Режиссер: Валерия Бруни-Тедески
Актеры: Валерия Бруни-Тедески («5х2», «Мюнхен»), Луи Гаррель («Мечтатели», 
«Все песни только о любви»), Мариса Борини, Филиппо Тими («Двойной час»), 
Селин Саллетт

ТРЕЙЛЕР

- Номинация на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (2013)
- Номинация на премию «Сезар» за Лучшую женскую роль второго плана (2014)
- Фильм-закрытие Одесского кинофестиваля (2013)

Когда Луиза встречает Натана, оживают её забытые мечты. А еще у нее есть 
больной брат и мать, а за плечами – долгая история династии богатых итальянских 
промышленников. Это фильм о распадающейся семье, приближающемся конце 
мира и зарождающейся любви.

http://www.youtube.com/watch?v=nClZfpjXFmw
http://www.youtube.com/watch?v=nClZfpjXFmw


ВАЛЕРИЯ БРУНИ-ТЕДЕСКИ / Valeria Bruni Tedeschi
Актриса, режиссер, сценарист

Начиная с 1986 г. сыграла во многих заметных фильмах, 
в том числе «Дом» (реж. Сарунас Бартас, 1997), «Цвет 
лжи» (реж. Клод Шаброль, 1999), «Шкура ангела» (реж. 
Венсан Перес, 2002), «5x2» (реж. Франсуа Озон, 2004), 
«Время прощания» (реж. Франсуа Озон, 2005), 
«Мюнхен» (реж. Стивен Спилберг, 2005), «Хороший 
год» (реж. Ридли Скотт, 2006). Дебютировала как 
режиссер в 2003 г. фильмом «Легче верблюду…». Ее 
фильм «Актрисы» получил Специальный приз жюри на 
Каннском МКФ в 2007 г.

Режиссерская фильмография:
2013 – Замок в Италии / Un château en Italie
2007 – Актрисы / Actrices 
2003 – Легче верблюду… / Il est plus facile pour un 
chameau...

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ «ЗАМОК В ИТАЛИИ»

- Режиссер Валерия Бруни-Тедески вдохновлялась при создании фильма 
произведением Антона Чехова «Вишневый сад».

- К работе над фильмом режиссера подтолкнули два жизненных потрясения: 
смерть её брата от СПИДа и усыновление африканского мальчика.

- Как и её героиня, Валерия Бруни-Тедески является потомком богатой 
итальянской семьи промышленников.

- Режиссер Валерия Бруни-Тедески и исполнитель одной из ролей Луи Гаррель 
состояли в романтических отношениях.

- Сестра Валерии Бруни-Тедески – Карла Бруни-Саркози, модель и супруга 
бывшего президента Франции Николя Саркози.

- Легендарный актер Омар Шариф («Доктор Живаго», «Лоуренс Аравийский») 
появляется в «Замке в Италии» в роли-камео.

- В картине снялась мать режиссера Мариса Борини, воплотившая образ матери главной 
героини. За эту роль Борини номинирована на премию «Сезар» за лучшую женскую 
роль второго плана. 

- В конкурсной программе Канн-2013 «Замок в Италии» был единственной 
картиной, снятой режиссером-женщиной.
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