
ПРЕСТИЖ КИНО

в фильме

БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
(«Berlin, I Love You»)

представляет

МИККИ РУРК, КИРА НАЙТЛИ, ХЕЛЕН МИРРЕН и ДИЕГО ЛУНА

США-Германия-Франция, 2019, альманах, 110 мин.

Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшествен-
ники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио… Смешные, романтичные, дра-
матичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в боль-
шом и великодушном городе.
Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь 
(Кира Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли ста-
рому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную кра-
сотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним 
воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего 
Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от гол-
ливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет 
влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку 
или... разговаривающий автомобиль?



МНЕНИЯ

«Актеры прекрасны. А многие новеллы настолько увлекательны, что хочется, чтобы 
каждая была полнометражным фильмом».

Reel Talk

«Фильм, снятый в Берлине, некогда разделенном между двумя странами, демон-
стрирует, что часто люди сами возводят стены между собой. И каждая из новелл 

по-своему показывает, насколько это неверный путь».
Critical Movie Critics

«Лучшая новелла – с Кирой Найтли, играющей волонтера в лагере беженцев, и Хе-
лен Миррен в роли ее матери, которая предпочла бы, чтобы дочь жила более 

спокойной жизнью. Появление в доме мальчика-араба переворачивает их взаимо-
отношения. Вторая отличная история – о том, как четыре женщины в берлинской 

прачечной объединяются в стиле движения #MeToo на почве ненависти к режиссе-
ру, обвиненному в сексуальном насилии».

Queerguru.com

 «Замечательно придумана история, объединяющая десять эпизодов альманаха, 
об актере-миме и девушке-певице. Их первая встреча не сулит ничего хорошего, 

но по ходу фильма они постепенно и неуклонно сближаются».
New Video

«Как и в предыдущих фильмах франшизы, созданной французским продюсе-
ром Эммануэлем Бенбии, «Берлин» – это многослойный портрет мегаполиса 

и универсальность любви».
Filmstarts



АКТЕРЫ

МИККИ РУРК 
/Mickey Rourke/
«Город грехов»

ХЕЛЕН МИРРЕН 
/Helen Mirren/
«Королева»

ЛЮК УИЛСОН 
/Luke Wilson/

«Блондинка в законе»

КИРА НАЙТЛИ 
/Keira Knightley/

«Щелкунчик и четыре 
королевства»

ДИЕГО ЛУНА 
/Diego Luna/

«Коматозники»

ДЖИМ СТЁРДЖЕСС 
/Jim Sturgess/

«Облачный атлас»



сценарий
ДЭВИД ВЕРНОН

ДАНИ ЛЕВИ
ЭДДА РАЙЗЕР

и другие

режиссеры
ПИТЕР ЧЕЛСОМ

«Интуиция»
ТИЛЬ ШВАЙГЕР

«Красавчик»
ДЕННИС ГЕНЗЕЛЬ

«Механик: Воскрешение»
МЭССИ ТАДЖЕДИН

«Прошлой ночью в Нью-Йорке»
и другие

оператор
КОЛЯ БРАНДТ

«Колония Дигнидад»
композиторы
ТОМ БАТОЙ

ФРАНКО ТОРТОРА

продюсеры
ЭММАНУЭЛЬ БЕНБИИ
«Париж, я люблю тебя»

КЛАУС КЛАУСЕН
«Нью-Йорк, я люблю тебя»

ЭДДА РАЙЗЕР
«Чрево»

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

За дополнительной информацией и материалами, пожалуйста, обращайтесь:
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