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Обложка

Название

Актеры

Описание

Джули Стрэйн, Ричард Когда телевизионная команда исследует старую
Габай, Джей
школу для девочек, они находят миловидных
Ричардсон, Питер
призраков, которые готовы обнажиться.
Спеллос, Миа Заттоли,
Ария Джованни, Николь
Спечт

Адриан Суар, Карла
Петерсон, Хульета
Диас, Хуан Минухин,
Альфредо Касеро,
Томас Вич, Микаела
Куккареси

Жизнь верного мужа и приверженца строгой
моногамии иногда бывает немного тоскливой. Даже
несмотря на то, что рядом — весьма привлекательная
и известная супруга. В интимной жизни уже давно
перестали меняться картинки, все перепробовано,
ласки заучены наизусть и частенько вместо того,
чтобы заняться любовью, ты предпочитаешь
вздремнуть.

Жан-Мари Галей, Matt
Gras, Aurélie
Houguenade, Manuel
Lambinet, Мари
Менжес, Ynda Rouya,
Кейт Тенисон

Молодая начинающая актриса Анаис получает свою
первую роль. Она должна сыграть в моноспектакле
роль английской писательницы Сары Кейн,
покончившей с собой при таинственных
обстоятельствах. Анаис начинает изучать жизнь своей
героини и постепенно понимает, что ей надо
переосмыслить и саму себя.

Киран О’Брайэн, Марго
Стилли, Хув Банфорд,
Циан Киаран, Бобби
Гиллеспи, Боб Харди,
Дафидд Июэн

Фильм рассказывает историю любовных и
сексуальных отношений Мэтта, учёного,
исследующего Антарктиду, и студентки Лизы. Они
встретились на рок-концерте, и их отношения
продолжались некоторое время, пока Лиза не уехала к
себе домой.
Знаете ли Вы, что... :
Премьерный показ фильма на Каннском фестивале
сопровождался громким скандалом — многие сочли "9
песен" откровенной порнографией.
Марго Стилли не хотела, чтобы ее имя появилось в
титрах фильма, и просила режиссера заменить ее имя
на имя ее геро...

Юрген Хайнрих, Бабетт
Аренс, Сабрина
Ферилли, Петер
Гавайда, Готфрид Йон,
Ангелика Барч, Iris
Werlin
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Рейтинг MPAA: NC-17

Актеры

Описание

Дебора Реви, Хелен
Зиммер, Гоуэн Диди,
Джонни Амаро, Жоан
Либеро, Жан-Франсуа
Галлот, Брайс Форнье

Когда судьба приводит людей на грань отчаяния,
единственным способом вновь ощутить вкус жизни
может стать нежданный аттракцион грандиозных
чувственных наслаждений, которые способна дарить
каждому новому знакомому очаровательная Сесиль.
Попадая к юной красотке в сладкий плен
удовольствий, любой теряет голову; все прочее
перестает иметь для него значение, кроме одного —
секс, секс, секс…

Реджина Расселл, Брэд
Бартрэм, Джей
Ричардсон, Дэн Голден,
Ким Мэддокс, Белинда
Энн Гэвин, Эми
Линдсей

В карьере Тери началась черная полоса, когда
авиалиния, в которой она работает, не смогла
выплатить большой долг. К счастью, Тери —
творческая женщина. Чтоб спасти положение, она
принимает на работу своих друзей. Команда начинает
сдавать в аренду самолет для диких мальчишников.

Джеймс Спэйдер,
Холли Хантер, Элиас
Котеас, Дебора Кара
Ангер, Розанна Аркетт,
Питер МакНейл,
Иоланда Джулиан

Продюсер Джеймс Баллард и его жена Кэтрин —
искатели эротических приключений. Есть у обоих и
другая страсть — к автомобилям. Однажды Джеймс
попадает в страшную аварию. В клинике он
знакомится с жертвой этой аварии Хелен и ее
приятелем Воэном.
Так начинается освоение Джеймсом и Кэтрин новых
ощущений: сексуального возбуждения от бьющихся
машин и травмированных тел.
Знаете ли Вы, что... :
Для съемок фильма понадобилось пять «линкольнов»
— три для езды, один для полного разрушения, еще
один – для...
Красавица Вики решает помочь своей тетке Велме
спасти от банкротства ее бизнес — автошколу.
Заручившись поддержкой еще двух подруг, Марси и
Трейси, девушки начинают действовать. Их не
смущают взяточники-полицейские и прочие трудности
— ведь они молоды и обольстительны, а посему их
автоинструктаж вскоре начинает пользоваться особой
популярностью в городе.

Рейтинг MPAA: R

Антонио Маянс, Irene
Verdú, Кармен Монтес,
Паула Дэвис, Luisje
Moyano, Наксо Фиоль,
Мариви Каррильо

Некогда разгульный частный детектив Аль-Перейра со
временем становится все более консервативным и
нравственным. Однажды в его жизнь врываются
бесстыжие женщины-крокодилы, подосланные его
отцом, чтобы Перейра вернулся назад к развратной
жизни…
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Актеры
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Брэд Т. Готтфред,
Линдсэй Рэй, Кэтерин
Карлсон, Джеки Мах,
Джули Хэйс, Кэти
Тиндер, Лена Букэлл

Это захватывающая история о жизни Бакстера Гуда.
Бакстер пытается закончить свою книгу (об
озабоченном сексом нарисованном человечке,
который пытается найти дверь в трехмерный мир). Его
отец, примерный христианин и известный писатель,
пытается его остановить. Жизнь Бакстера
осложняется поисками той "единственной", которая
освободила бы его от уже привычных фантазий о
групповом сексе.

Лиз Данверс, Фабрис
Лукини, Шарлотт
Александра, Палома
Пикассо, Паскаль
Кристоф, Флоренс
Беллами, Якопо
Бериници

Четыре новеллы фильма — как бы экспонаты музея
эротических забав. Любовные игры современных
юношей и девушек, затем экскурсы в далекую
историю — развратная Лукреция Борджиа, любовница
родного отца и брата, монахиня, мечтающая о любви,
венгерская аристократка, купающаяся в бассейне в
крови убитых по ее приказу девушек в надежде самой
сохранить молодость. Изящество и жестокость,
садизм и чувственность сплетены в этой картине
польско-французского режиссера.
Знаете ли Вы, что... :
Экранизация прои...

Станислас Мерхар,
Рафаэль Годин, Эмиль
Абоссоло Мбо, Корали
Ревель, Полетт Дюбо,
Филипп Каруа,
Кристиан Перне

Беда не приходит одна. В один день молодой и
беззаботный Фред, зарабатывающий на жизнь
механиком в автомастерской и без ума влюбленный в
красавицу Элоди, теряет и работу и любимую
девушку. Взбешенный тем, что Элоди ушла от него к
более зрелому и богатому мужчине, способному
удовлетворить ее тягу к дорогой парфюмерии и
красивой одежде, Фред устраивает дебош в доме, а
затем вооруженное ограбление почтового отделения,
куда он пришел к своей знакомой Сандрине
"поплакаться в жилетку".
Пустившись вме...

Ренцо Монтаньяни,
Паола Сенаторе,
Альваро Витали, Марио
Каротенуто, Стефано
Амато, Лори Дель
Санто, Angie Vibeker

Один из главных героев фильма — частный детектив
Диоген Коломбо. У него хорошая работа, но иногда
она его просто достаёт. А особенно подробности, в
которые любят его посвящать люди, обращающиеся к
нему за помощью. Например одна синьорина
показывала как именно и в какой последовательности
срывал с неё одежду преступник-насильник.
У детектива есть помощник — Арнольдо, сексуально
озабоченный парень, который почему-то любит
переодеваться в женщин. Однажды к Диогену
обращается замужняя женщина, кото...
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Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Ванесса Паради, Бруно
Кремер, Людмила
Микаэль, Франсуа
Негре, Жан Дасте,
Вероник Сильвер,
Филипп Тюэн

Матильда — трудный подросток с неустойчивой
психикой, которая делает шатким и весь мир вокруг.
Задача Франсуа — ее умудренного опытом и летами
педагога по философии — проста и очевидна: вернуть
девушку в цивилизованное общество, к устоявшимся
нормам, ввести ее в круг хрестоматийных ценностей.
Он думал, что ступает по податливому песку, в то
время как сделал шаг прямо на гребень волны.
Вспыхнувшая между ними страсть таила огромную
разрушительную силу. И когда Франсуа решил
отступить, спрятаться ...

Криста Фри, Марианн
Дюпон, Херберт Фукс,
Мишель Жако, Йюрг
Корэ, Роман Хубер

Фильм начинается с того, что главная героиня
подвергается казни на гильотине. Она попадает в ад,
где встречается с самим Сатаной. Мисс Джонс
пытается убедить властелина тьмы в том, что она
еще слишком молода для того, чтобы сгореть в геене
огненной и он, поддавшись на ее уговоры дарует ей
еще три дня земной жизни…

Патти Д’Арбанвиль,
Мона Кристенсен,
Бернар Жиродо, Жиль
Колер, Матьё Карьер,
Ирка Бошенко, Жаклин
Фонтен

Молодая французкая писательница Катрин Брейя,
издавшая первый роман ещё в возрасте 20 лет,
предложила Хэмилтону в один из излюбленных
мотивов своего творчества интимный мир
пятнадцатилетней воспитаницы интерната для
девушек. Билитис влюблена в фотографа Люка, но её
не привлекает физическая близость с мужчиной,
напротив хочется нежных и возвышенных чувств.
Страдает от грубости, невнимательности мужа также
и прекрасная Мелисса, подруга родителей Билитис,
которая пригласила девушку к себе на летние...

Виктор Бычков,
Александр Половцев,
Юрий Кузнецов, Ольга
Толстецкая, Василиса
Стрельникова, Ольга
Тарасенко, Ирина
Основина

1905 год. Двое революционеров-подпольщиков в
компании трех очаровательных девушек проводят
сложный научный эксперимент.

Джезебель Бонд,
Tristen Coeur D'Alene,
Эйприл Флауэрс, Кэти
Ломанн, Каталина
Ларранага, John
Maryland, Рени Ри

После того, как Дженнифер становится вампиром, ей
предстоит приспособиться к новой жизни, в которой
есть только две цели: секс и постоянная Жажда…
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Мэдисон Кларк,
Анжелина Хай, Кевин
Спиртас, Брэд Бартрэм,
Коллин МакДермотт,
Дженнифер Лудлоу,
Клифф Поттс

Вы никогда не поверите, как сильна может быть
темнота, пока не увидите кровавого венгерского
вампира Галана и его сексуально озабоченную
подруги Миранды, чьи интересы и желания лежат за
гранью. Став вампиром, Миранда находится в
постоянных поисках привлекательных молодых людей
и использует их для утоления своей жажды. А сам
Галан влюбляется в смертную женщину и использует
всю свою энергию, чтобы завоевать ее…

Лина Ромай, Джек
Тейлор, Элис Арно,
Моника Свинн, Хесус
Франко, Луис Барбо,
Жан-Пьер Буксоу

Графиня Ирина Карлштейн проживает в отеле на
острове Мадейра. Чтобы поддерживать свое
бессмертие, она питается жизненными соками мужчин
и женщин. Когда находятся новые жертвы, судебный
врач Др. Робертс консультируется со своим коллегой
Др. Орлофф, и их опасения подтверждаются:
возможно, в смерти погибших виноват вампир. Тем
временем Ирина встречает поэта, который верит, что
предназначен стать ее любовником и войти в круг
бессмертных!

Соледад Миранда,
Деннис Прайс, Пауль
Мюллер, Ева
Штрёмберг, Хайдрун
Куссин, Хосе Мартинес
Бланко, Майкл Берлинг

Графиня Надин Кароди была посвящена в вампиры
самим Дракулой. Она ненавидит мужчин, поэтому
влюбляется в Линду, приехавшую на ее остров по
делам.
Знаете ли Вы, что... :
В основе фильма рассказ Брэма Стокера «Гость
Дракулы».

Рэйчел Элиг,
Вирджиния Петруччи,
Саманта Стюарт,
Роберт Кэрредин,
Эрика Дьюк, Эндрю
Клементс, Джэми Ноэль

Группа студенток мажореток небольшого колледжа
совместного обучения решают кардинально сменить
свой вид деятельности, когда перевозящий их автобус
ломается в местечке Лаудердейл во время весенних
каникул.

Мики Мидзуно, Макото
Тогаси, Мэгуми
Кагурадзака, Кадзуя
Кодзима, Сатоси
Никайдо, Рюдзю
Кобаяси, Синго Гоцудзи

Ицуми замужем за известным писателем
романтического жанра, но их семейная жизнь
выглядит как повесть, лишённая романтики. Однажды
она решает последовать своим желаниям и
соглашается обнажённой имитировать секс перед
камерой. Остановится ли Ицуми в своих желаниях и
удастся ли ей совмещать новые занятия с ролью
заботливой жены?
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Рейтинг MPAA: NC-17

Актеры
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Моника Хайкова

Для Кики, работающего в ночную смену молодого
водителя автобуса, ничто из этого не является
секретом. Каждую смену он крутит баранку и каждую
смену становится свидетелем темной стороны жизни.
И единственная возможность для парня сбежать от
мрачной действительности — это мир его эротических
грез, наполненных жгучими страстями. В них он может
перевоплощаться в кого угодно, начиная от
полицейского или модного врача и заканчивая
миллионером-плейбоем. В них и только в них его
желают и по нему сходят ...

Клаудия Колль, Паоло
Ланца, Франко
Бранчароли, Орнелла
Маркуччи, Изабелла
Деяна, Ренцо
Ринальди, Жан Рене
Лемойн

Диана счастлива в браке с Полом, но постоянно ищет
наслаждений на "празднике плоти", нисколько не
испытывая чувства вины перед мужем. Она и не
собирается держать свои амурные похождения в
тайне от него, считающего ее рассказы о сексуальных
приключениях плодом воображения.
Эти "фантазии" возбуждают Пола и стимулируют
супружеские любовные игры. И лишь когда Диана
возвращается из короткой поездки в Венецию с
отметинами от зубов на теле, в Поле начинает
пробуждаться ревность… Он уходит из дома, не ...

Джеральдин Чаплин,
Анхела Молина,
Эмилио Эчеваррия,
Оливия Молина,
Офелия Медина,
Доминика Палета,
Алехандра Баррос

Главный герой — журналист, человек преклонного
возраста, который ни разу не испытывал настоящего
глубокого чувства к женщине, предпочитая платить за
секс. И теперь, встретившись с юной девушкой, он
понял, что впервые полюбил. Это открытие
заставляет его вспомнить всю свою жизнь.

Ричард Дрейфусс,
Джессика Харпер, Боб
Хоскинс, Вероника
Картрайт, Стивен Дэвис

Фильм о некогда успешном кинорежиссёре, известном
как "Чудо-Парень", который после смерти друга запил,
заперся в своём особняке и стал зарабатывать на
жизнь производством короткометражных порнолент,
снимая их у себя дома. В один прекрасный день, в
особняке Чудо-Парня собирается разношерстная
компания: актриса-наркоманка, актёришка,
работающий в похоронном бюро и мечтающий о
карьере кинозвезды, мафиози-спонсор,
вкладывающий свои деньги в "творчество"
Чудо-Парня, и весьма легкомысленная подружка м...
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Кейт Моран, Нильс
Шнайдер, Николя Мори,
Эрик Кантона, Фабьенн
Баб, Ален-Фабьен
Делон, Джули Бремон

Молодые любовники Али и Матиас вместе с их
горничной-трансвеститом Удо устраивают
свинг-вечеринку в своих апартаментах. К ним
присоединяются гости — Шлюха, Звезда, Жеребец и
Подросток. Вскоре выясняется, что за каждым
псевдонимом скрываются маленькие секреты и
большие проблемы.
Знаете ли Вы, что... :
Музыка для фильма была создана Энтони Гонсалесом
и его группой "M83". Ян Гонсалес — его родной брат и
также принимает участие в записи музыкальных
треков.

Николь Браун, Horst
Cerst, Karl Dexter,
Goldie, Hans Goltz, Mark
Hoffman, Mallory
Holloway

Гиппокамп принадлежит к одной из наиболее старых
систем мозга — лимбической, чем обусловливается
его значительная многофункциональность.
Предположительно гиппокамп выделяет и удерживает
в потоке внешних стимулов важную информацию,
выполняя функцию хранилища кратковременной
памяти, как ОЗУ компьютера, и функцию
последующего её перевода в долговременную.
Ещё одной функцией гиппокампа является
запоминание и кодирование окружающего
пространства (пространственная память). В связи с
чем он активируе...

Дру Берримор, Т.Дж.
Харт, Барретт Блэйд,
Дино Браво, Хлоя

Рейтинг MPAA: R

Хесус Франко, Лина
Ромай, Пауль Мюллер,
Мартин Стедил, Бени
Кардосо, Эрик Фальк,
Раймон Арди

Детектив Перейра проводит время на побережье
моря. Однажды симпатичная молодая женщина
предлагает ему значительную сумму за фотографию
ее мужа голым, поскольку она подозревает его в
измене с молодой девушкой. Однако вскоре его
фотографии были обнаружены на трупе и теперь
Перейру обвиняют в шантаже и убийстве. А тем
временем девушки начинают интересоваться друг
другом….

Ф. Мюррэй Абрахам,
Ларс Айдингер, Горан
Богдан, Джулио Мария
Беррути, Кейт Моран,
Труус де Бур, Флавио
Паренти

Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и
гравёр Хендрик Гольциус обращается к маркизу
Эльзасскому с просьбой о выделении средств на
создание типографии, которая будет издавать
иллюстрированные книги. Гольциус считает, что
первые две книги, которые выйдут из-под печатного
станка, следует преподнести Маркизу и его свите.
Этими книгами должны стать иллюстрированное
издание Ветхого Завета, содержащее шесть историй с
эротическим содержанием, и иллюстрированное
издание Метаморфоз Овидия, соде...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Алисия Уитт, Джаред
Лето, Ребекка Гэйхарт,
Тара Рид, Джошуа
Джексон, Майкл
Розенбаум, Лоретта
Дивайн

Тихий студенческий городок потрясла серия кровавых
убийств, совершенных с беспрецендентной
жестокостью. Полиция теряется в догадках, ведь
между этими жестокими преступлениями нет ничего
общего. Однако студентке Натали удалось
обнаружить страшную связь. На первый взгляд, она
кажется невероятной: в каждом убийстве оживают
городские легенды, пугающие истории из
современного фольклора, передаваемые из уст в
уста. Ни преподаватели, ни друзья не верят
девушке… и становятся следующими жертвами
таинстве...

Бетти Верже, Клаус
Рихт, Оливия Паскаль,
Вольф Гольдан,
Вальтер Крауз, Карл
Хайнц Масло, Коринн
Бродбек

Красивая студентка отправляется в Грецию на
каникулы. Она страстно мечтает о новых
впечатлениях, переживает неведомые ранее
ощущения и, будучи девушкой "сексуально
свободной", не отказывает себе в самых
разнообразных экспериментах…

Таня Джеймс, Эми Рид,
Анджелина Эш, Тори
Лэйн, Франциска
Факелла, Лили Рентон,
Bruno Kennedy

Три восхитительные дамочки-полицейские, чья
сногсшибательная внешность является опаснее
любого огнестрельного и холодного оружия,
отправляются на Гавайи с важной миссией. Им
предстоит отыскать в здешних джунглях сбитый
спутник и выяснить, кто за этим стоит. Согласно
дополнительно полученной от начальства
информации, этот спутник обладает таинственными
свойствами, которые гарантируют тем, кто его найдёт,
невообразимую эротическую силу…

Алексей Булдаков,
Любовь Руденко,
Андрей Щербаков,
Ольга Конская, Елена
Аминова, Александр
Волхонский, Софья
Тиунова

Сварщик Сладков возвращается с женой Тамарой на
Родину после продолжительной командировки в
Африку. У них нет детей, а где-то в сиротском приюте
живет сын Тамариной сестры. Группа риска — это
дети с сенсорным голоданием. Сложная задача —
найти себе сына, а ситуация складывается еще более
неожиданно.

Дэниэль Гобер, Нино
Кастельнуово,
Элеонора Росси Драго,
Роберто Бизакко,
Массимо Серато,
Сильвана Вентурелли,
Захари Адамс

Современная интерпретация бессмертной новеллы
Александра Дюма, поставленная классиком
эротического кино.
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Кристина фон Бланк,
Бритт Николс, Роса
Паломар, Анн Либер,
Говард Вернон, Хесус
Франко, Пауль Мюллер

Студентка Кристина из Лондона приезжает в Гондурас
для оглашения завещания своего недавно умершего
отца среди далёких родственников. Хозяева выглядят
и ведут себя весьма странно (в частности
периодически пьют кровь или проявляют свои
лесбийские наклонности), однако Кристина не придаёт
этому особого значения.
Вскоре по ночам Кристине начинают снится кошмары,
в которых она видит своего отца с петлёй на шее.
Кристина, думая, что сходит с ума, решает больше
узнать о своём отце и о его родственника...

Лина Ромай, Эрик
Фальк, Урсула Мария
Шефер, Роман Хубер,
Kurt Meinicke

Богатая нимфоманка после съемок в качестве модели
часто ездит по окрестностям своей виллы на
Роллс-Ройсе и подбирает попутчиков, чтобы прямо в
машине заняться с ними сексом.

Ракель Мартинес, Марк
Родригес, Antón
Lamapereira, Ángeles
Menduiña, Alberto
Casqueiro, Че Мариньо

У Агаты и Марка проблемы в интимной жизни. Агата
не получает наслаждения от секса. Опытный сексолог
советует паре попробовать особую возбуждающую
диету…

Алисия Родригес,
Алина Кюппенхейм,
Мария Грасия Оменя,
Фелипе Пинто,
Алехандро Гойк, Ингрид
Исенси, Томаш де
Пабло

Даниэле — 17. Воспитываясь в строгой религиозной
семье, она одержима сексом. Ее школьные будни
украшает небольшой скандал: накануне выпускных
экзаменов Даниэла совращает одноклассника, и с
баптистcкой школой приходится попрощаться раньше
срока. У Даниэлы красивый бойфренд, она влюблена
в девушку, с которой работает на телевидении. О
своих сексуальных переживаниях Даниэла исправно
рассказывает всему миру через блог, аккуратно
посещает церковь по воскресеньям и молится, чтобы
мать случайно не высл...
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Микки Рурк, Жаклин
Биссет, Карре Отис,
Ассумпта Серна, Брюс
Гринвуд, Олег Видов,
Милтон Гонсалвеш

Поступив на работу в юридическую фирму, Эмилия
отправляется в Бразилию помочь завершить крупную
сделку с недвижимостью. В Рио-де-Жанейро она
встречается с Виллером — загадочным и очень
сексуальным миллионером, который, используя свое
колдовское очарование, пытается соблазнить
невинную красотку.
Под сумасшедшие ритмы и краски карнавала, он
распаляет в девушке вулкан неведомых ей ранее
чувств и эротических фантазий, так и не решаясь на
активные действия. Для него это привычная игра в
любовь, но ...

Нина Семашко, Уэнди
Хьюз, Том Скеррит,
Роберт Дави, Брент
Фрейзер, Кристофер
МакДональд, Джо
Даллесандро

После смерти джазового музыканта,
злоупотреблявшего наркотиками, его дочь, школьница
Блю, в попытках выжить в окружающем ее жестоком
мире, оказывается в публичном доме. Там о ней
по-настоящему заботятся, но как о прекрасной вещи,
как о нежном и хрупком инструменте для выкачивания
денег.
По-прежнему маленькая девочка становится
искушенной опытной женщиной и познает все
`прелести` `темной стороны` жизни. И Блю
предпринимает отчаянную попытку вернуться в
отнятый у нее мир юности, нормальной жизни ...

Кали Ханса, Diotta
Fatou, Эстер Мосер,
Эрик Фальк, Роман
Хубер, Yvonne Eduser,
Пауль Нуссбаумер

Фильм рассказывает о трех подружках, работающих
элитными проститутками в Цюрихе. В один
прекрасный день одну из них похищают и продают в
турецкий бордель. Подружки отправляются на её
поиски и в итоге попадают в тот же бордель…

Белен Фабра, Леонардо
Сбараглиа, Льюм
Баррера, Джеральдин
Чаплин, Анхела
Молина, Педро
Гутьеррес, Хосе Чавес

Главная героиня романа — молодая француженка,
приехавшая в жаркую Испанию и там пустившаяся во
все тяжкие: от бесконечной череды совокуплений в
отелях, парках и на кладбищах до работы в борделе.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам романа Валери Тассо
"Дневники нимфоманки" (Diario de una ninfómana,
2003).
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Ева Бертольд,
Фильм затрагивающий сексуальные проблемы
Александра
девочек-подростков.
Богоджевич, Астрид
Бонер, Райнер
Брённеке, Зигги Бучнер,
Марианн Дюпон,
Вальтер Фойхтенберг

Хельга Андерс, Sandra
Atia, Ульрих Байгер,
Александра
Богоджевич, Астрид
Бонер, Петер Бёльке,
Курт Бюлау

Фильм затрагивающий сексуальные проблемы
девочек-подростков.

Ивонн Двайер, Вилли
Адлер, Саша Аценбек,
Ульрих Байгер, Ева
Бертольд, Марианн
Дюпон, Johanna
Ebertseder

Фильм затрагивающий сексуальные проблемы
девочек-подростков.

Фридрих фон Тун, Рена Немецкий сериал с юмором и с пикантными
Берген, Курт Бюлау,
эротическими сценами, затрагивающий сексуальные
Рольф Кастелль,
проблемы девочек-подростков.
Гюнтер Клеменс, Jürgen
Emanuel, Карин Готц

Фридрих фон Тун,
Фильм затрагивающий сексуальные проблемы
Вернер Абролат, Герд
девочек-подростков.
Арнау, Йоханнес
Бузалски, Йозеф
Фрёлих, Гюнтер
Гайерман, Дитер Грёшт
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Элеанор Лайперт,
Фильм с юмором и с пикантными эротическими
Пуппа Армбрустер,
сценами, затрагивающий сексуальные проблемы
Марина Блумел,
девочек-подростков.
Ульрика Буц, Вальтер
Фойхтенберг, Клаудия
Филерс, Райнер Фишер

Пуппа Армбрустер,
Фильм с юмором и с пикантными эротическими
Эккехардт Белле, Эрика сценами, затрагивающий сексуальные проблемы
Блумбергер, Марина
девочек-подростков.
Блумел, Хельмут Браш,
Ульрика Буц, Marisa
Feldy

Рейтинг MPAA: R

Пуппа Армбрустер,
Фильм с юмором и с пикантными эротическими
Герд Арнау, Ини
сценами, затрагивающий сексуальные проблемы
Ассманн, Райнер
девочек-подростков.
Брённеке, Ульрика Буц,
Ширли Корригэн, Бритт
Корвин

Elke Deuringer,
Кристина Линдберг,
Alfred Acktum, Пуппа
Армбрустер, Ханс
Бергман, Ульрика Буц,
Йоханнес Бузалски

Фильм с юмором и с пикантными эротическими
сценами, затрагивающий сексуальные проблемы
девочек-подростков.

Мануэла Видман,
Вольф Аква, Пуппа
Армбрустер, Sandra
Atia, Астрид Бонер,
Рольф Кастелль, Elke
Deuringer

Фильм с юмором и с пикантными эротическими
сценами, затрагивающий сексуальные проблемы
девочек-подростков.
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Пуппа Армбрустер,
Фильм с юмором и с пикантными эротическими
Sandra Atia, Ульрих
сценами, затрагивающий сексуальные проблемы
Байгер, Астрид Бонер, девочек-подростков.
Зигги Бучнер, Курт
Бюлау, Марианн Дюпон

Гюнтер Кислих, Вольф
Харниш, Хельга Круч,
Фридрих фон Тун,
Питер Дорнзайф, Лиза
Фиц, Марион Хаберль

Сериал с юмором и с пикантными эротическими
сценами затрагивающий сексуальные проблемы
девочек-подростков.

Ноэми Львовски, Афсиа
Эрзи, Селин Саллетт,
Жазмин Тринка, Адель
Энель, Алис Барноль,
Илиана Забет

Начало ХХ века. Парижский публичный дом,
доживающий последние дни. Длинный шрам на лице
одной из проституток — словно трагическая улыбка. В
этом отгороженном стенами закрытом мире,
невидимом со стороны, происходит целая жизнь:
мужчины влюбляются или ненавидят, а женщины
делят радости, печали, страхи и секреты…
Знаете ли Вы, что... :
В фильме имя персонажа Clotilde (Клотильда)
написано с ошибкой (Clothilde, распространенная
ошибка во Франции), это можно увидеть, когда
появляется строка с ее име...

Памела Стэнфорд,
Карин Гамбье, Джек
Тейлор, Эстер Мосер,
Kurt Meinicke, Марианн
Граф, Эрик Фальк

Две сестры живут в уединении в своём доме за
городом, но сёстры неравноправны — одна является
рабыней второй! Милли — неисправимая
нимфоманка, чьи всё возрастающие требования
подлежат постоянному удовлетворению. Её врач,
доктор Барриос, понимает, что нужно выполнять её
прихоти, иначе она сойдёт с ума. Её сестра ночью
ищет для неё мужчин, как предписано врачом. Те же,
оказавшись в поместье, оказываются в мире секса и
извращенных фантазий. Но так ли всё безоблачно во
взаимоотношениях сестёр, или е...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Стефания Сандрелли,
Марцио Онорато, Дино
Д’Иза, Эмилио Локурчо,
Оттавио Марчелли,
Серджо Данери,
Барбара Дольца

Итальянский провинциальный городок Иврея. Все
живут предвкушением карнавала, до которого
остались считанные часы. Молодежь обожает
устраивать "апельсиновые побоища", забрасывая
своих противников сотнями этих изумительных
ароматных плодов.
Фабио, мужчина лет 35-40, сохранил в себе
ребяческий дух и участвовал в массовых стычках,
пока не закатил апельсином в лоб синьоре, случайно
проходившей мимо. Она вообще не из этого города, а
приехала сюда отдохнуть в пустой квартире своей
подруги. Зовут уважа...

Шайла Стайлз, Тэйми
Хэннам, Эшли Лонг,
Аксель Браун, Келли
Мари, Джули К. Смит,
Kevin Harvilla

Фильм о трех подругах, которым надоело просто быть
домохозяйками, и они решили стать девушками по
вызову.

Стивен Ри, Миранда
Ричардсон, Джей
Дэвидсон, Форест
Уитакер, Эдриан
Данбар, Бреффни
МакКенна, Джо Савино

Британский солдат Джоди, попавший в плен к
боевикам Ирландской республиканской армии,
подружился с одним из своих тюремщиков Фергюсом.
Но их дружба не могла кончиться ничем, кроме
трагедии.
Получив приказ расстрелять пленника, Фергюс был
вынужден подчиниться. Больше он не хочет никого
убивать и, покинув бывших товарищей по оружию,
уезжает в Лондон. Фергюс должен выполнить
последнюю волю Джоди и разыскать его любимую
девушку Дил, которую видел на фотографии.
Днем эта неотразимо притягательная д...

Максвелл Колфилд,
Ян-Майкл Винсент,
Шэннон Уирри, Делия
Шеппард, Митчелл
Гэйлорд, Джон Сэксон,
Дэвид Кэрредин

Красавица Джоанна страдает от отсутствия интереса
к ней, как к женщине, у мужа. Так как Дэвид
продолжает игнорировать ее сексуальные
потребности, Джоан обращается к другим мужчинам
для удовлетворения своих желаний.
Когда Дэвид застает ее с любовником, онапонимает,
что может заинтересовать мужа единственным
способом, заставив его подглядывать за тем, как она
воплощает с другими свои сексуальные фантазии. И
то, что он видит, необычайно его возбуждает и
разжигает все более сильную страсть к жене. ...
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Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Шэннон Уирри, Вуди
Браун, Ал Сапиенца,
Элизабет Сандифер,
Дженнифер Кэмпбелл,
Эрик Фликс, Дэвид
Готрео

Главная героиня Джоанна имеет одну особенность —
она сильно заводится от того, что за ней наблюдают в
то время, когда она занимается с кем-либо любовью.
В настоящий момент Джоанна переезжает из
пригорода в город. Там она устраивается помощником
фотографа Эрика в одном из журналов мод.
Джоанне везёт не только с работой, но и с соседями
— это молодая семейная пара: красивый Стив,
эксперт по безопасности, и его прелестная жена
Кэтрин. Джоанна также обнаруживает что её квартира
оборудована устройст...

Александр Кит, Джеймс
Мэттью, Маркус Грэм,
Джон Бейтс, Энтони
Леса, Джентил, Дж.
Ларри Батлер

Написав книгу о своем увлечении эксгибиоционизмом,
Джоанна стала знаменитой. Один из ее поклонников,
слепой музыкальный продюсер Алекс, придумывает
для нее очень увлекательную игру: она будет
развлекаться с его подопечными, крутыми
исполнителями металла, хип-хопа и гангста рэпа, а он
будет тихо сидеть рядом, в кресле, с книгой для
слепых. Но ни к чему хорошему это не приводит…

Martine Fléty, Сара
Страсберг, Дагмар
Бюргер, Памела
Стэнфорд, Эрик Фальк,
Эстер Мосер, Angela
Ritschard

Есть эротическое стрип-шоу. Во время него некоторые
зрители, проводя вечер в компании ослепительной
блондинки, неожиданно теряют сознание и приходят в
себя в темнице, прикованные к решетке. Словно
дразнясь, вчерашняя красотка появляется над Вами
обнаженной, неожиданно опрокидывает колбу, и на
тело пленника течёт кислота. А потом подвал
превращается в газовую камеру и девчонка в
противогазе вытаскивает потом трупы. Шайка
лесбиянок-садисток похищает своих жертв. Спустя
какое-то время в их руки нач...

Массимо Али, Ярно
Берарди, Тинто Брасс,
Дебора Кали, Нино
Д’Агата, Виктория Ди
Стефано, Мауро
Лоренц

Коллекция эротических новелл, составивших
энциклопедию тайных страстей и запретных желаний,
которые овладевают каждым, кто стремится найти
самое древнее и самое прекрасное сокровище на
свете — безумную, всепоглощающую любовь.

Диллон Морган
Сильвер, Рени Ри,
Трэйси Райан, Джейсон
Шнуйт, Дженнифер
Куш, Инари Вакс, Майя
Дивайн

Джейсон женится на Лизе. Но перед свадьбой
происходит традиционный "мальчишник". В кафе
Джейсон знакомится с Никки, с которой проводит
потрясающую ночь.
Через несколько лет Джейсон, добропорядочный
семьянин, снова встречает Никки. Теперь она —
невеста его лучшего друга. Но воспоминания о той
ночи уже завладели мыслями Джейсона и Никки…
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Рейтинг MPAA: NC-17

Актеры

Описание

Дайанн Торн, Таня
Бюсселье, Лина Ромай,
Эрик Фальк, Angela
Ritschard, Ховард
Морер, Эстер Стадер

Ильза, в Южной Америке заведует клиникой для
падших женщин — проституток, нимфоманок,
лесбиянок. Пациентки живут как в тюрьме,
подвергаются физическим и психологическим пыткам,
и не знают, что все происходящие в стенах клиники
акты садизма фиксируются на пленку и продаются
распространителям "снаффа". В эту адскую дыру под
видом пациентки проникает журналистка, чтобы
собрать необходимый для прикрытия лавочки
материал.

Тацуя Фудзи, Эйко
Мацуда, Аои
Накадзима, Ясуко
Мацуй, Мэйка Сэри,
Канаэ Кобаяси, Таидзи
Тонояма

История патологической любви и страсти, которая не
знает преград и морали.
Знаете ли Вы, что... :
Оригинальное японское название — "Коррида любви".
В 1976 году фильм "Империя чувств" стал сенсацией
Каннского фестиваля, где его назвали "первым
великим эротическим фильмом".
После выпуска сценария в Японии Нагиса Осима был
отдан под суд, где продолжал тяжбу с властями
четыре года, но был оправдан.
Фильм "Империя чувств" входит в список двенадцати
самых шокирующих фильмов последних тридцати
лет...

Кэрол Брана, Арно
Бинар, Надя Шибани,
Лизе Беллинк, Этьен
Шико, Эстель Галарме,
Фридерик Асписи

В жизни каждой молодой женщины было свое
"приключеньице"… Кароль все нравится в ее молодом
человеке, мешает одна маленькая проблема: секс с
ним ее совсем не удовлетворяет. Когда главная
героиня случайно знакомится с девушкой по имени
Софи, которая предлагает ей совершить необычное и
опасное путешествие в мир чувственности, она
соглашается не задумываясь. Гипноз, эксперименты с
собственным телом и сознанием, тайны, разгадки
которых нужно искать глубоко в подсознании… И
"приключеньице" перерастает...

Виллеке ван
Аммельрой, Жорж
Гере, Жак Инсермини,
Игорь Аптекман,
Chantal Arondel,
Frédérique Barral,
Клодин Беккари

Чтобы воплотить в жизнь все свои тайные
эротические желания — известный французский
ученый решает бросить все, что связывает его сейчас
с общественным положением и отправиться на юг
страны. Его мечта — открыть свой бордель.
Полицейские, как борцы за мораль, отправляют в
притон своего агента — женщину-красавицу. Но
происходит неожиданное — её изнасиловали…

Пилар Веласкес, Диди
Перего, Марио
Каротенуто, Тони Уччи,
Тино Скотти, Уго
Фангареджи, Оресте
Лионнелло

Диана защищает свою дипломную работу по
социологии. И все бы ничего, только вот тему себе
девушку выбрала не слишком благодарную —
современная итальянская проституция. Да и способ
исследования тоже — погружение в среду. Зато
материала набрано столько, что никакая
экзаменационная комиссия не устоит. А группа
поддержки из числа сокурсников, друзей и просто
бывших клиентов будет благодарно реагировать на
каждый пример, иллюстрирующий жизнь путан…
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Рейтинг MPAA: NC-17

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Сандра Уэй, Роса
Валенти, Мануэль де
Блас, Кэрол Джеймс,
Эдуардо Беа, Рубен
Бланко, Кристиан Сид

Юная девственница, восторгаясь историями про "О",
очень хочет быть похожей на нее. И, познакомившись
с кумиром, сразу говорит ей о своем сокровенном
желании. "О" охотно берет девушку под опеку, ведь ее
поклонница — дочь известного финансиста
Пемброука, конкурента сэра Стивена, любовника "О".
И она по замыслу сэра Стивена должна соблазнить
Пемброука и разрушить его имидж благочестивого
отца семейства. "О" обольщает не только Пемброука,
но и его жену, сына и дочь, воплощая с каждым из них
тайные э...

Клаудия Чепеда, Паоло
Реис, Нельсон Фрейтас,
Габриела Алвес, Паула
Бурламаки, Ана
Беатрис Вилтген,
Марсела Альтберг

Часть первая. О соглашается поехать вместе со
своим возлюбленным Рене в покрытый загадочной
тайной замок Руасси. Прибыв в Руасси, она
знакомится со строгими правилами замка. Ей
завязывают глаза, ее бьют плетьми и вынуждают
спать с различными мужчинами в присутствии ее
возлюбленного. В своей любви к Рене, О со
спокойным удовольствием и преданностью встречает
все неожиданности жизни замка.
Мысль о Рене позволяет ей не только выносить все
грубости, которыми допекают ее мужчины. Напротив,
О начинае...

Малкольм МакДауэлл,
Тереза Энн Савой,
Гуидо Маннари, Джон
Гилгуд, Питер О’Тул,
Джанкарло Бадесси,
Бруно Бриве

Рим, 1 век нашей эры. Правителем могущественной
империи становится Гай Юлий Цезарь Август
Германик, известный под прозвищем Калигула. Его
имя станет нарицательным не из-за реформ и
свершений, а благодаря расправам, порочным
развлечениям и безнравственным связям. Недолгое
правление Калигулы станет одной из самых кровавых
страниц в истории Римской империи.
Знаете ли Вы, что... :
Шведская мелодик-дэт-метал группа Arch Enemy
использовала диалог из фильма в своей песне Rise of
the Tyrant с одноимен...

Дэвид Брэндон, Лаура
Гемсер, Лучано
Бартоли, Чарльз
Борромел, Фабиола
Толедо, Саша С. Дарко,
Алекс Бергер

Ремейк знаменитого фильма Tinto Brassa "Калигула" с
Малколмом Макдауэлом в главной роли.
Повествование о жизни знаменитого правителя
древнего мира Калигуле, известного своей
эксцентричностью, жестокостью, жаждой власти и
сексуальной необузданностью.
В фильме со всей достоверностью и жестокостью
показана жизнь Древнего Рима, с множеством сцен
любовных оргий, убийств и издевательств. В
безумном стремлении бесконечного самоутверждения
и получения удовольствия Калигула не
останавливается ни перед ч...
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Ли Кан-Шен, Чэнь
Шиан-чуй, Лу И-Чин,
Куэй-мэй Ян, Сумомо
Йодзакура, Хуан-Вень
Хсиао, Хюи-Сюн Лин

В стране острая нехватка воды, но множество
арбузов, которые продаются почти даром. От жары и
жажды многие спасаются арбузным соком. Шиан-Чий
ходит по музеям, наполняя бутыли водой в туалетах.
Сяо-Кан после тяжелого трудового дня принимает
ванны в цистернах, расположенных на крыше
многоэтажки. В этом же доме живёт Шиан-Чий. Их
неожиданная встреча станет началом странных,
наполненных тишиной отношений. Что это?
Долгожданная любовь или очередная попытка бегства
от самих себя?
Знаете ли Вы, что......

Адам Чаббак, Джеймс
Баллард, Сет Грэй,
Эдди Дэниелс, Зара
Макдауэлл, Маив
Куинлэн, Стефен
Джассо

Под ярким калифорнийским солнцем цветут грехи и
пороки, разъедающие души обывателей маленького
городка. Здесь отвязные подростки бурно выясняют
отношения и тихо сходят с ума в перерыве между
бешеным сексом, не отставая от своих кошмарных
родичей. Взгляните, чем они занимаются, когда на них
никто не смотрит — это зрелище не для
слабонервных…
Знаете ли Вы, что... :
Сюжет основан на статьях из газет, "чернушных"
телепередачах и дневниках режиссёра Ларри Кларка.

Исидора Симионович,
Вукашин Яснич, Санья
Миклушин, Йово
Максич, Моня Савич,
Катарина Пешич, Соня
Яничич

Ясна — красивая девочка-подросток. Не желая
примириться с жизнью в провинциальном сербском
захолустье с замученной работой мамашей и
постоянно больным отцом, она находится в конфликте
со всеми, ведет себя дико, экспериментирует с
сексом, наркотиками, и просто убивает время. Но
постепенно ее отчаянный протест помогает ей
примириться с болезненной реальностью.
Знаете ли Вы, что... :
Во период работы над фильмом Исидоре Симионович
было всего 14 лет, поэтому постельные сцены
снимали с использовани...

Сук-Йин Ли, Пол
Доусон, Линдсэй
Бимиш, Пиджей ДеБой,
Рафаэль Баркер, Питер
Стиклс, Джей Брэннан

Исследование отношений в современном Нью-Йорке
через призму секса, искусства, музыки и политики.
Главными героями фильма являются Софи,
врач-сексолог, которая никогда не испытывала
оргазма, и гомосексуалист Джеймс.
Что же касается названия фильма "Shortbus", то это
название ночного клуба в Нью-Йорке, куда
раскрепощенные люди всех возрастов приходят,
чтобы обсудить политику, поиграть "в бутылочку" и
заняться сексом.
Знаете ли Вы, что... :
В ходе кастинга фильма "Клуб "Shortbus"" каждый
претенд...
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Актеры
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Фрэнк Финлей,
Стефания Сандрелли,
Франко Бранчароли,
Барбара Куписти,
Армандо Марра, Мария
Грация Бон, Джино
Кавальери

Пожилой профессор-искусствовед Нино и после
двадцати лет брака безумно любит свою
красавицу-жену Терезу. Но она моложе мужа на 18
лет и мечтает о Ласло, женихе их дочери Лизы. Нино
мучается от ревности, что еще больше разжигает его
страсть. Но доктор предупреждает профессора, что у
него высокое давление, и занятия сексом ему
противопоказаны.
Тогда Нино и Тереза начинают вести дневники, в
которые записывают свои самые интимные мысли и
желания. Супруги намеренно оставляют ключ от
письменного стол...

Елена Анайя, Наташа
Яровенко, Энрико Ло
Версо, Найва Нимри,
Эндер Мэллс, Лаура
Меизосо

Русская девушка Наташа проводит каникулы в Риме,
готовясь вскоре выйти замуж. В ночь перед отъездом
в Москву она знакомится с Альбой, которая
настойчиво зовет ее к себе в отель. Наташа
соглашается и вместе с опытной испанкой
погружается в исследование своей сексуальности. В
перерывах девушки делятся сокровенными тайнами, а
к утру осознают, что между ними возникло чувство
сильнее, чем планировалось изначально.

Сильвия Кабальеро,
Бальдомеро Касерес,
Karen Dejo, Мэйбл
Дюкло, Рауль Оливо,
Соня Оквендо, Педро
Хосе Пальярес

Хорхе и Андреа — молодые и свободные любовники,
всегда готовые весело провести время. Они
размышляют о лёгком способе разбогатеть, когда
встречают юную и наивную Сесилию, которая
готовится в скором времени получить огромное
наследство. Джордж решает соблазнить девушку,
чтобы заполучить её деньги, но всё оказывается не
так просто.

Лина Ромай, Nanda Van
Bergen, Майкл Майен,
Эстер Стадер, Kurt
Meinicke, Бриджитт
Мейер, Моника Свинн

Контрабандисты муж и жена были убиты у себя дома
на глазах их выжившей любовницы Маргариты. После
пережитого ужаса девушка потеряла дар речи. В
клинике для душевнобольных, куда она попала, врачи
применяют к ней нетрадиционную терапию
сексуального и шокового характера. Их задача — во
что бы то ни стало вернуть Маргарите способность к
общению, чтобы та рассказала им, где спрятаны
бриллианты убитой четы контрабандистов…

Nanda Van Bergen, Ада
Толер, Моника Свинн,
Эстер Стадер,
Бриджитт Мейер, Вал
Дэвис, Моника Калин

Несколько женщин в неназванной стране похищены
партизанами и привезены в так называемый лагерь
любви — бордель в джунглях, созданный для
любовных утех уставших партизан. Их лидер
постепенно влюбляется в одну из заложниц, но
надсмотрщица-садистка имеет на прекрасную узницу
свои виды интимного свойства.
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Питер Галлахер, Дэрил
Ханна, Валери
Кеннессен, Барбара
Раш, Кэрол Кук, Ханс
ван Тонгерен, Лидия
Ленеси

Майкл и Кэти вместе с толпами других туристов
приезжают на побережье Греции на летние каникулы.
Майкл вскоре увлекается раскованной
француженкой-археологом, а Кэти, узнав, что они
стали любовниками, знакомится с этой француженкой
и весьма близко с ней сходится. Все трое начинают
жить одной дружной семьей.

Жан-Юг Англад, Мари
Трентиньян

Эмили и Луи познакомились на вечеринке и той же
ночью оказались в ее доме, в одной постели. Они
молоды, независимы, ироничны, но при этом
катастрофически одиноки. Постепенно узнавая друг о
друге все — от интимных привычек, сексуального
опыта до представлений о смысле жизни, — они то
сближаются, то отдаляются, ссорятся-мирятся,
вспоминают о прошлом, рисуют картины будущего.
Что это — мимолетная связь или судьба?..

Катя Бинерт, Урсула
Бучфеллнер, Рэкуэл
Эванс, Антонио Маянс,
Антонио Ребольо,
Андреа Гусон, Ана
Мария Сегура

Владелица дорогого отеля заманивает девушек в
бордель для садомазохистов. Пытками их заставляют
обслуживать богатых клиентов и выполнять их самые
извращенные желания. Сестра одной из похищенных
выходит на след, но сама попадает в лапы мафии…
Далее как всегда — погони, перестрелки,
изнасилования, пытки и избиения, все через что
придется пройти героиням на пути к свободе…

Венус, Пол Джонсон,
Миоко Фуджимори, Дру
Берримор, Себастьен
Гай, Джина Райдер,
Heiko Deeze

Программист Рол и супермодель Моника поженились,
и они знают, как сохранить свои отношения. Они
придумали игру, в которой им предстоит пройти
сексуальные испытания, порой, с помощью своих
друзей. Фантазия и реальность сочетаются в этом
соревновании вместе с удовлетворением желаний его
участников.

Сьюзэн Хемингуэй,
Вильям Бергер,
Херберт Фукс, Ана
Занатти, Айда Варгас,
Витор Мендез, Айда
Гувейя

Юная Мария попадает в монастырь, где
священнослужители поклоняются Сатане. Девушка
решается "стукнуть" великой инквизиции, но сама
попадает под обвинение в сатанизме.
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: NC-17

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Аоми Муйок, Карл
Глусман, Клара
Кристин, Уго Фокс, Хуан
Сааведра, Гаспар Ноэ,
Isabelle Nicou

Любовь вне добра и зла. Любовь — это генетическая
потребность. Это дар и проклятие. Любовь — это
болезнь, наркотик. Это потеря и обретение себя.
Любовь — это самое прекрасное и самое ужасное в
нашей жизни. Любовь — это переплетение душ и
соединение тел. "Любовь" — это возбуждающая
сексуальная мелодрама о парне, девушке и еще
одной девушке.
Знаете ли Вы, что... :
Во время пресс-конференции в рамках Каннского
кинофестиваля Гаспар Ноэ заявил, что весь сценарий
фильма уместился на семи страницах.
...

Никола Уоррен,
Франческа Дэллера,
Энди Дж. Форест,
Луиджи Лаэцца,
Изабелла Бьяджини,
Витторио Каприоли,
Венантино Венантини

В конце войны юная американка Дженнифер страстно
влюбляется в столь же юного итальянца Чиро.
Происходит все, что должно произойти, и Дженнифер
так это нравится, что через несколько лет с мужем и
ребенком она вновь приезжает в Италию, чтобы
увидеться с Чиро. Муж, впрочем, тоже времени в
Италии не теряет.

Пас Вега, Тристан
Ульоа, Найва Нимри,
Даниэль Фрейре, Елена
Анайя, Сильвия
Лланос, Диана Суарез

Люсия, молодая официантка из ресторана в центре
Мадрида, уезжает на тихий и спокойный остров в
Средиземном море после того, как узнаёт об
исчезновении своего возлюбленного, с которым
прожила шесть лет. Там, среди восхитительной
природы, свежего воздуха и под ярким солнцем,
Люсия начинает познавать самые тёмные уголки
своего прошлого, проведённого с любимым — как
если бы это были запрещённые отрывки из романа,
которые автор, находясь вдалеке, ей позволяет
теперь прочитать…
Знаете ли Вы, что... :...

Серена Гранди, Андреа
Оккипинти, Франко
Интерленги, Энди Дж.
Форест, Франко
Бранчароли, Мализа
Лонго, Лаура Сасси

Миранда — хозяйка гостиницы, трактирщица. Ее
неотразимая красота и потрясающая сексуальность
влекут, соблазняют, покоряют и подчиняют мужчин.
Ее гостиница — настоящий клуб поклонников
Миранды.
Но выбирает всегда она… И только самый страстный,
безумно, но тайно желающий ее — терпеливо ждет
своего часа…
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Майкл Кейн, Харви
Кейтель, Рэйчел Вайс,
Пол Дано, Джейн
Фонда, Роли Серрано,
Алекс МакКуин

Фрэд — прославленный композитор и дирижер,
вопреки просьбам Ее Величества, отказывается
выступить на дне рождения принца Филиппа, и на это
у него есть веская причина. Мик, оскароносный
режиссер, вовсю работает над новым сценарием
"фильма-откровения", но дело не слишком спорится.
Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и
дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это
лето они проводят на альпийском курорте, где
любовные переживания уже взрослых детей,
случайно подсмотренные драмы и ...

Ева Гримальди, Карин
Уэлл, Габриэль Гори,
Джессика Мур, Мария
Пиа Паризи, Мартин
Филипс, Габриэле
Тинти

Женский монастырь со своими порядками и
правилами. Порядки жесткие, настоятельницы те еще
бестии — любое нарушение тут же наказание. И вот в
этой обстановке, новичка, обвиняют в одержимости
дьяволом.

Люк Меренда, Адриана
Асти, Сузанна Явиколи,
Паола Сенаторе,
Альберто Соррентино,
Джанфранко Булло,
Джанкарло Бадесси

Молодой, пышущий здоровьем, безработный
киноактер получает заманчивое предложение
сниматься в порнофильмах. Вся съемочная группа во
главе с продюсером буквально ошеломлены
способностью парня добиваться эрекции "на счет 5"!
На площадке герой знакомится со своей
предполагаемой партнершей, мечтающей о роли
Офелии. Плюнув на карьеру порнозвезд, парочка
отправляется в головокружительную одиссею,
наполненную самыми невероятными персонажами и
происшествиями…

Нина Русланова,
Евгения Крюкова,
Сергей Гармаш,
Александра Живова,
Александр Олешко,
Михаил Георгиу,
Екатерина
Африкантова

Купеческая Москва XIX века… Главный герой —
гимназист Антон, ему шестнадцать. Мечты уносят его
в другую реальность, а повседневная жизнь
возвращает в отнюдь не идеальный мир, но и здесь
он пытается найти что-то светлое, чистое,
божественное и ту единственную, которой он отдаст
свое самое первое чувство.

Вероника Земанова,
Warren Banks, Драган
Радивоевич Лав, Coytis
Machu, Эви Майдерман,
Edmund I. Watts

Как и у большинства парней из небольшого городка у
Кики всегда была мечта — купить свой собственный
мотоцикл и встретить истинную любовь. Однако
мечты — мечтами, а действительность которая его
окружала вовсе не располагала к их осуществлению.
Кто бы мог подумать, что очень скоро Кики и многим
жителям его городка придется столкнуться с миром
настоящих желаний искушений и страстей. Миром,
который вращается вокруг модного ночного клуба,
славящегося своей распущенностью и девушками
невиданной красот...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Алена Пенц, Александр
Грилль, Ринальдо
Таламонти, Александр
Миллер, Ева Гарден,
Сисси Лёвингер, Герд
Айхен

Профессор Соло открыл чудодейственную формулу,
позволяющую производить чистую энергию из
коровьего навоза. По его следам отправились двое
секретных агентов, рассчитывающих похитить
вожделенную запись. Но операция потерпела неудачу
— микрофильм с формулой случайно оказался в
руках владельца заправки. А поскольку дело
происходило в одной баварской деревне, то тот не
нашел ничего лучшего, как спрятать пленку в гульфик
своих кожаных штанов. Как известно, любимое
занятие баварских крестьян — это секс...

Юлия Маярчук, Ярно
Берарди, Франческа
Нунци, Марио Пароди,
Мауро Лоренц, Лейла
Карли, Витторио Аттене

Карла Борин молода, сексуальна и полна желаний.
Одно из них — освоить английский язык. Для полного
погружения в среду Карла приезжает в Лондон, вскоре
к ней должен присоединиться ее возлюбленный
Матео. В поисках жилья она отправляется в агентство
недвижимости, где знакомится с его владелицей.
Получив соблазнительно выгодное предложение,
Карла оказывается в ее объятиях… И это лишь
небольшой эпизод в ее свободной, полной
эротических приключений жизни!

Малена Морган,
Кристос Василопулос,
Кайла Джейн Дейнджер,
Эль Александра,
Данэль Собирей,
Хейден Хокенс, Обри
Аддамс

Фильм о молодом дизайнере украшений, которая
впадает в страстный роман с состоятельным
риелтором Джеком. Его чувственное обаяние
завораживает Викторию. Она вскоре находит себя
очарованной Джеком и неумолимо втянутой в мир
удовольствий, отказаться от которого она не хочет
или скорее всего уже не может. Но не всегда любовь
это только наслаждение…

Патриция Гори, Жаклин
Лорен, Джек Тейлор,
Жак Марбёф, Руди
Ленуар, Ришар
Лемьевр, Клодин
Беккари

Во время Второй мировой войны молодого русского
врача Натали Баскову отправляют с заданием в
засекреченную крепость. Ее начальник Василий
поручил ей найти английскую шпионку по имени
Ингрид. Оказавшись в крепости, Натали подвергается
домогательствам садистки — директрисы Хельги. У
Натали происходит бурный роман с красавцем —
немецким офицером. А в это время партизаны готовят
операцию по освобождению крепости.

Антонелла Коста,
Леандро Стивельман,
Уго Арана, Моника
Галан, Октавио Борро,
Мария Елена Руас,
Марженка Новак

19-летний парень Элой сквозь открывшиеся ворота в
пространстве проваливается в мир, где живет
сексуально привлекательная Эльвира со своей
бабушкой. Эльвира обучает Элоя сексу во всех
проявлениях от тантрического до Кама Сутры.
Путешествуя по дебрям оргазма, он время от времени
оказывается в разных местах планеты.
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Название

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Дэниэл Дэй-Льюис,
Жюльет Бинош, Лена
Олин, Дерек де Линт,
Эрланд Юзефсон,
Павел Ландовский,
Дональд Моффет

"Невыносимая легкость бытия" — это любовный
роман, который начался в дни пражских событий в
68-м году. Томаш, многообещающий молодой хирург,
красивый парень и убежденный холостяк. Он
принципиально не верит в настоящую любовь. Тем не
менее он изредка встречается со своими давними
любовницами, отказываясь, правда, оставаться у них
на всю ночь.
Однако, в конце концов, вопреки своим принципам он
женится на другой женщине — Терезе, продолжая
притом встречаться со своей прежней любовью
Сабиной, свобо...

Тьерри Тевини, Аня
Действие этой картины происходит во Франции в
Шюте, Валери Дюма,
деревне в 1939 году. 14-летний мальчик влюблен в
Эвелин Дандри, Элиза свою кузину…
Сервье, Жан-Ив Шатле,
Маша Мериль

Шарлотта Генсбур,
Стэйси Мартин,
Стеллан Скарсгард,
Шайа ЛаБаф, Кристиан
Слэйтер, Ума Турман,
Софи Кеннеди Кларк

История эротических переживаний женщины от
рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица
главной героини, женщины по имени Джо,
поставившей себе диагноз — нимфомания. Холодным
зимним утром Селигман, немолодой одинокий
холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и
находящуюся в полубессознательном состоянии.
Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны
и задается вопросом, как дошла она до такой жизни.
Джо рассказывает Селигману историю своей
насыщенной молодости, изобилующую параллел...

Шарлотта Генсбур,
Стеллан Скарсгард,
Шайа ЛаБаф, Джейми
Белл, Стэйси Мартин,
Уиллем Дефо, Миа Гот

Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья
жизнь была полна множества эротических
переживаний, впечатлений и опытов. Она
рассказывает о себе немолодому одинокому
холостяку Селигману, который наткнулся на нее,
избитую и находящуюся в полубессознательном
состоянии, в переулке, доставил к себе домой и
выходил…
Знаете ли Вы, что... :
Одним из требований Ларс фон Триера к его актерам
стал полный отказ от внешних источников
информации, будь то интернет, пресса или
телевидение. Режиссер настоят...
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Обложка

Название

Актеры
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Катя Бинерт, Мануэла
Колхофер, Сильвия
Энгельманн, Ренате
Лангер, Гэби Фриц,
Росль Майр, Маргарет
Гербер

Фильм затрагивающий сексуальные проблемы
девочек-подростков.

Сара Косми,
Массимилиано
Каролетти, Уильям Де
Вито, Гульельмо Ару,
Сильвия Росси,
Федерика Томмази,
Марио Пароди

Шесть комедийных эротических эпизодов о
влюбленных парах, наскучивших друг другу…

Ажита Уилсон, Тина
Омон, Луиджи
Пистилли, Роза
Дэниелс, Джон Ли,
Вальтер Вальди, Ашиль
Гриони

Министр в правительстве жестокого африканского
диктатора, а по совместительству еще и любовница
тирана, принцесса Мариам отправляется в "город
будущего" Милан, чтобы заключить с воротилами
итальянского бизнеса взаимовыгодные контракты.
Там вокруг нее начинает виться желтый
журналистишка Марко, мечтающий заснять и описать
в своей газетке сексуальные похождения принцессы,
которую, надо сказать, действительно "хотят" все,
начиная от воротил бизнеса, с которыми она ведет
переговоры, и заканчивая е...

Кайлани Лей, Нина
Мерседес, Мика Тан,
Маркус Лелэнд, Джо
Соуза, Шон Юргенс,
Жасмин Бирн

Тамико принадлежит один из лучших борделей
Америки. Здесь каждый может осуществить самые
разнообразные желания и удовлетворить все свои
потребности — даже если речь идёт об убийстве…

Ребекка Брук, Карл
Паркер, Мэрлин
Робертс, Valerie Marron,
Мишель Венс, Эстель
МаНэлли, Николь
Рошамбо

Светский тусовщик Жан, вернувшись в Париж после
трехлетнего проживания за границей и "с корабля на
бал" отправившийся на модную вечеринку, встретил
там свою давнюю знакомую Клер. Однако женщина
была не одна, а в сопровождении молодой и
привлекательной блондинки Анны. Отправившись
после скучной вечеринки в ресторан, Клер сообщила
Жану, что Анна является ее собственностью… Через
неделю Жан и Клер встретились вновь и пошли
прогуляться в Парижский ботанический сад, где Анну
заставили сначала украсть...
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Katell Laennec,
Патриция Вэблей, Энцо
Физикелла, Джузеппе
Мароччу, Элиза
Майнарди, Джанкарло
Дель Дука, Пупита Леа
Скудерони

Во время спиритического сеанса в старинном замке
семья аристократов вызывает дух Лукреции Борджии,
который вселяется в дочку одного из членов
семейства. Её одержимость проявляется в неуёмном
желании совокуплений…

Ажита Уилсон, Марина
Хедман, Rick "Ercolino"
Martino, Aisha Mitrodin,
Anja Engstrom,
Дженнарино
Паппагалли

Вы побываете в увеселительных заведениях
Лас-Вегаса, узнаете о секте гомосексуалистов.
Увидите, как сексуально раскрепощаются в Токио,
Риме, Париже. В Берлине посетите клуб для людей с
сексуальными пороками.
Попробуете, что такое секс по-африкански,
лесбийская любовь, эксгибиционизм и много другое —
то, от чего волосы у нормальных людей встают
дыбом.

Беверли Линн, Мэтт
Вильде, Сайрен, Брэд
Бартрэм, Фелиция
Фокс, Дейл ДэБоун,
Моника Майхем

Богатый чудак Саймон любит собирать знакомых в
своем загородном особняке и устраивать странные
игры. Например, в прошлом году игра называлась —
"Все ищем большой приз" (как оказалось — дохлую
крысу за камином). В этом году игра называется "Дело
об окровавленном ноже". Молодая пара отправляется
на очередную игру за бесплатным вином, сыром и
сексом — прямиком в смертельную мышеловку…

Карин Гамбье, Брижит
Лаэ, Nadine Pascal,
Френс Джордан, Эрик
Фальк, Will Stoer,
Клаудия Филерс

Правитель одной из латиноамериканских стран
устраивает бордель на острове, недалеко от
континентального побережья. Многие девушки
попадают туда вопреки своей воли. Смогут ли самые
отчаянные из них свершить дерзкий побег?
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: NC-17

Актеры

Описание

Сарализа Фольм,
Клеменс Шик, Ян
Грегор Кремп, Херберт
Кнауп, Фредерик Лау,
Полина Рожински,
Тристан Пюттер

Антония одинокая мать ведёт монотонный образ
жизни, имея напряженную работу в отеле Берлин, а
всё свободное время посветила на воспитание
восьмилетнего сына. Но в один рабочий день
оказавшись в гостиной номера 823, сталкивается с
постояльцем Юлием который слепой… и эта встреча
заводит страстный секс…

Жюльет Бинош, Анаис
Демустье, Джоэнна
Кулиг, Луи-До де
Ланкесэ, Кристина
Янда, Анджей Хыра,
Али Мархьяр

Журналистка Анна, занимающаяся расследованиями
для журнала Elle, увлечена новой темой. Она
знакомится с группой юных студенток, которые
зарабатывают на свое обучение проституцией.
Частые встречи уравновешенной дамы и
любвеобильных девушек вызывают у Анны
чувственный ренессанс и заставляют переосмыслить
свои убеждения о деньгах, семье и сексе.

Говинда, Джухи Чавла,
Табу, Чандрачур Сингх,
Джонни Левер, Винэй
Ананд, Иша Коппикар

Благополучно складывалась жизнь у трех молодых
женщин, живущих по сооседству, пока их мужей из-за
скандального характера не выгнали с работы. Новая
соседка Джумри устраивает их на работу. Однако
самолюбивые мужчины против этого…

Карин Гамбье, Брижит
Лаэ, Паскаль Виталь,
Nadine Pascal, Френс
Джордан, Will Stoer,
Майк Монтана

Мадам Оберст имеет двух молоденьких племянниц,
кои открыты в собственной сексуальности. Она
пытается подыскать им молодых людей, и в
результате все трое оказываются в самых
всевозможных необычных ситуациях…

Энтони Штеффен,
Ажита Уилсон,
Кристина Лаи, Синтия
Лодетти, Лучано
Пигоцци, Серафино
Профумо, Maite Nicote

Женская тюрьма, расположенная в густых
тропических джунглях. Садисты-охранники и
надсмотрщики делают жизнь заключенных
практически невыносимой. Малейшее нарушение
распорядка карается жестоко и безжалостно. В конце
концов, больше не имеющие сил выносить зверское
обращение стражников, заключенные поднимают бунт
и убегают из тюрьмы…
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Катарина Василисса,
Франческо Казале,
Кристина Гаравалья,
Рафаэлла Оффидани,
Антонио Салинес,
Элеонора Де Грасси,
Габри Креа

Это фильм о том, что дарит нам высшее наслаждение
и боль. Он может помочь понять, как уменьшить боль,
а не понравится он разве что ханже и живому
мертвецу. Стремясь избавиться от страданий из-за
разрыва с любимой женой. Эдуардо твердит стихи
Бодлера: "Будь проклят тот кретин, кто впервые
смешал воедино любовь и честь". Он уверен: то, что
общество выводит за рамки дозволенного, является
важнейшей частью человеческой жизни.

Тинто Брасс,
Анджелита Франко

Действие происходит на кухне, Тинто Брасс в роли
самого себя подглядывает в окно за кухаркой…

Лоредана Канната,
Артуро Палья, Паскаль
Персиано, Франческо
Ди Лива, Джанлука
Куомо, Лоредана
Сольфици, Марселло
Айелло

Это рассказ о нескольких днях из жизни молодой
женщины, очень эмоциональной и наделенной
незаурядным умом… Секс для нее — обряд, полный
фантазий и чувственных порывов. Она меняет мужчин
так быстро, что порой не успевает узнать даже имя
своего партнера. Но при этом чувства героини
настолько искренни, что даже одна ночь, проведенная
с ней, запоминается мужчинам надолго…

Франко Неро, Коринн
Клери, Дэвид Хесс,
Джошуа Синклер, Карло
Пури, Игнацио Спалла,
Леонардо Скавино

Разваливающийся брак циничного и жестокого
журналиста Уолтера Манчини и дочери его
начальника ждет чудовищное испытание на
прочность. На безлюдной дороге они подсадили в
машину улыбчивого, кудрявого молодого человека,
который услужливо готов распахнуть обреченной
супружеской чете ворота в преисподнюю.
Знаете ли Вы, что... :
Оригинальное название — "Автостоп, красная кровь".

Мэрлин Милгром,
Линда Уильямс, Майк
Адамс, Prof. Bernard
Arcard, Антуан де Бак,
Рольф Боровчак, Стив
Бурже

Порнография — изобретение нового времени. Ни
раскованная античность, ни даже Средние века с их
иллюзорной стыдливостью, ни, тем более,
Возрождение с его любовью к жизни не думали
осуждать сексуальные изображения и тексты, считая
их частью человеческой культуры.
Под строгим взглядом буржуазной морали секс
научился прятаться в укромные места и превратился
в неутоленное желание, навязчивую идею,
мучительную манию, породившую порнографию в
современном понимании. Научно-популярный фильм
об истоках,...
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Сильвия Росси,
Алессандра Алберти,
Тинто Брасс, Эрика
Савастани, Эмануэла
Нэй, Антонио Дзекила,
Росселла Сено

Коллекция эротических новелл, составивших
энциклопедию тайных страстей и запретных желаний,
которые овладевают каждым, кто стремится найти
самое древнее и самое прекрасное сокровище на
свете — безумную, всепоглощающую любовь.
Порочные отношения. Юная леди переезжает жить к
своему любимому дяде. Это ангельское создание
соблазняет всех членов большой семьи, втягивая их в
порочные отношения…
Последний поезд. Мужчина и женщина в ночном
метро ждут последнего поезда. Внезапно страстные
чувства переп...

Лина Ромай, Моника
Свинн, Раймон Арди,
Пегги Маркофф,
Мартин Стедил, Andrea
Rigano

Богатая и одинокая Дориана живет в старом замке
вместе со служанкой Зирос. Американский репортер
посещает ее, чтобы написать статью, которая могла
бы раскрыть тайну, захороненную в ее прошлом.
Тайна приводит к близняшке, скрытой в больнице под
руководством таинственного доктора Орлова.
Рожденная как сиамский близнец, и впоследствии
разделенная, Дориана перенесла сексуальную
травму, в то время, как ее сестра стала умственно
дефектной. Дориана становится холодным
сексуальным вампиром, телепатическ...

Ингрид Штегер, Карин
Хофманн, Криста Фри,
Моника Марк, Kurt
Meinicke, Kenita Flynn,
Карло Монти

Молодой человек делится с продюсером рассказами о
своих эротических похождениях…

Наталья Авсеенко,
Виктор Лягушкин

У двукратной рекордсменки мира по фридайвенгу есть
мечта: понырять с белухами под льдами Белого моря.
В экспедицию на Полярный круг, вместе с Натальей,
отправляется подводный фотохудожник, для того,
чтоб запечатлеть ее мечту на фото. Наталья
решается погрузиться под льды без гидрокостюма.
Она хочет остаться один на один с природой, не
создавая для себя искусственно комфортных условий.

Лина Ромай, Catherine
Lafferière, Хесус
Франко, Надин Паскаль,
Пьер Телу, Roger
Germanes, Моника
Свинн

Одержимый священник пытается насильно изгнать
демонов из тел своих похотливых прихожанок. Он
видит один способ избавить их от грешной
одержимости — это убить их…
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Дарси ДеМосс, Мередит Три женщины на пустынной дороге встречают нечто
Холмс, Пиа Рейс,
не с земли. И только одна из них помнит, что
Dimitrii Bogomaz,
произошло. Но все они вошли в запретную зону…
Кармен Лакатус, Алина
Кивулеску, Флориела
Граппини

Тинто Брасс, Синция
Роккафорте, Кристина
Ринальди, Эрика
Савастани, Гайя Дзукки,
Карла Соларо,
Габриэлла Барбути

Режиссер Тинто Брасс пребывает в творческом
кризисе — ему нужны новые идеи для очередного
шедевра. Маэстро решает ознакомиться с обширной
почтой, которой его заваливают поклонницы. Среди
груды конвертов, видеокассет и фотографий Тинто
находит восемь симпатичных историй, каждая из
которых тут же превращается в короткую и весьма
откровенную новеллу.

Макико Куно, Джонни
Окура, Katsuo Tokashi,
Джессика Калвелло,
Шеннон Конли, Дэн
Грин, Мэттью
Хэррингтон

Я так полагаю: если вы из ребёночка женского пола
готовите воина Господня — тут ухо востро никогда
держать не грешно.. потому как воин Господень — это
вам не невеста Аллаха — девушку со временем на
чём-нибудь всенепременно переклинить может в
самый неподходящий момент (счастья девичьего
возжелает — или просто настроение с утра
флегматичное) — и вот вы уже имеете в собственном
доме фурию, вами же подготовленную по полной
программе киллера-профессионала.. тьфу, оно вам
нужно — вся эта суматоха и в...

Элизабет Фельхнер,
Карин Хеск, Рената
Каше, Карл Мёнер,
Хельмут Фёрнбахер,
Александр Аллерсон,
Hasso Preiß

Доктор Кухн убеждает принять в ряды Вермахта
женское вспомогательное подразделение для
релаксации солдат на передовой, но если бы он знал,
что из этого получится…
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Сильвия Кристель,
Умберто Орсини,
Жан-Пьер Бувье,
Александра Стюарт,
Ольга Жорж-Пико,
Шарлотт Александра,
Каролин Лоранс

Она была рьяной искательницей эротических
приключений, никогда не прекращающей своей
неистовой гонки за наслаждением. И вдруг произошло
совершенно невероятное.
Исполненная сексуальной свободы, Эммануэль
попадает в классическую, но парадоксальную
ситуацию — ситуацию Любви с большой буквы.
Страстно и безоглядно она порывает с привычной
жизнью, влекомая этим неведомым доселе чувством.

Лина Ромай, Мартин
Стедил, Витор Мендез,
Эстер Мосер, Пегги
Маркофф, Айда Варгас,
Хесус Франко

После того, как полиция нашла одну женщину, та
рассказала историю о том, как ее похитила и накачала
наркотиками некая принцесса Арминда. В течении
долгого времени полиция не могла накрыть
сексуальный притон, поскольку принцесса имела
высоких покровителей. Наконец они нашли женщину,
которая помогла им проникнуть во дворец и
арестовать Арминду.
Но вскоре та сумела бежать из тюрьмы при помощи
одной девушки. Та приводит ее к людям, которые
заказали ее освобождение. Но не просто так: они
думают, чт...

Маргарете Тизель,
Питер Казунгу, Инге
Маукс, Дуня Совинец,
Хелен Бругат, Габриель
Мваруа, Джосфат
Хамиси

Если даме слегка за пятьдесят, означает ли, что её
сексуальная жизнь закончилась?! В строгой,
флегматичной Австрии, откуда родом наша героиня
Тереза, — вполне вероятно. Но в жаркой, чувственной
Кении, куда она собралась в отпуск, секс только
начинается! Ведь здесь к услугам любой белой
женщины десятки черных жрецов любви с белозубой
улыбкой и отменной эрекцией. Проблема "активного"
отдыха для дам пост-бальзаковского возраста лишь в
одном: вулкан доступной эротики детонирует
невостребованный запа...

Александр Конте, Уши
Карнат, Мэрион Бергер,
Вернер Сингх, Си-Эм
Шерланд, Надя Бойер,
Конрад Джэнк

Рейтинг MPAA: R

Сильвана Вентурелли,
Фрэнк Вулф, Эрика
Ремберг, Паоло Турко,
Карл-Отто Альберти,
Энни Кэрол Эдел

Богатая супружеская пара, уставшая от жизни,
смотрит домашнее порно в своем замке. Через пару
часов они знакомятся с девушкой, которая как две
капли воды похожа на одну из разнузданных
проституток на экране. Кто она? Начинается игра в
прятки, которую можно назвать эротическим дуэтом
для четверых. Эротика переплетается с детективом,
прошлое с настоящим. а экранная жизнь с
реальностью.
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Йехуда Баркан, Андреа
Рау, Анн Либер,
Ингеборг Штейнбах, Рут
Гассман, Херберт
Вайссбах, Линда
Хастрайтер

Главный герой — современный Робинзон,
аптекарь-дауншифтер, который, устав от жизни в
современном большом городе, сбегает на
тропический остров. В этом райском местечке он
обнаруживает местных красоток, скучающих без
мужчины. Все шло просто замечательно до тех пор,
пока главный герой случайно не узнал, что девушки —
каннибалы…

Каролин Дюсе, Сагамор
Стевенен, Франсуа
Берлеан, Рокко
Сиффреди, Реза
Абуоссен, Эшли
Уэннингер, Эмма
Кольберти

История сексуальных переживаний молодой школьной
учительницы Мари, которая влюблена в Поля,
зарабатывающего себе на жизнь модельным
бизнесом. Самовлюбленный Поль спит с ней в одной
постели, но отказывается заниматься любовью. Его
эротическое безразличие толкает ее на безрассудные
похождения…

Клодин Спитери, Крис
Найтингейл, Бэрри
Чипперфилд, Мария
Новелла Мартиноли,
Gian Campi, Mariarosa
Marchiori, Лукреция
Унтерхольцнер

Искусствовед Клаудия пишет докторскую
диссертацию по картине Босха "Сад земных
наслаждений". В своей жизни она пытается повторить
некоторые сюжеты полотна, но главную идею Босха —
достичь земного рая — ей реализовать не удается…

Хельмут Бергер, Ингрид
Тулин, Тереза Энн
Савой, Джон Стайнер,
Сара Сперати, Мария
Мики, Розмари Линдт

Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и
содержит салон, куда приходят "расслабляться"
высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только
чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший
отбор и обязаны повиноваться любым приказам
высокопоставленного офицера СС Валленберга.
Повсюду в салоне расставлены потайные микрофоны
и записывающие устройства, а девушкам приказано
доносить о любом клиенте, кто хоть немного
отклоняется от партийной линии.
Все идет хорошо, но лишь до тех пор, пока одна ...

Авалон Барри, Тодд
Соли, Людмила
Ширяева, Богдан
Ступка, Элиссаиос
Влахос, Вассилис
Психоуепоулос, Оксана
Осипова

Молодая американская пара отправляется на остров
Лесбос провести свой медовый месяц. Она —
избалованная дочь миллионера, он- начинающий
художник. Их ждет прохлада морской глубины,
раскаленный песок и страсть, не знающая границ.
Вкушая все прелести греческого острова, они не
подозревают, что это путешествие станет для них
роковым.
Знакомство с рыжеволосой Хеленой — открывает им
новые грани чувственности. Судьбы героев
переплетаются в нестандартный любовный
треугольник, который обречен стать втор...
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Харизма Карпентер,
Брайс Дрэйпер, Morgan
Obenreder, Майкл
Монкс, Дэниэл Болдуин,
Энди Т. Трэн, Марк
МакКлейн Уилсон

Дочь богатого брокера недвижимости влюбляется в
молодого человека, который вводит ее в мир БДСМ.
Используя своё недавно пробудившееся сексуальное
мастерство, она, наконец, берет контроль над
собственной жизнью в свои руки.

Астрид Берже-Фрисби,
Альваро Сервантес,
Льоренс Гонсалес,
Соня Мендес, Джульета
Марокко, Луиза
Кастелл, Марк Гарсиа
Коте

Карла и Бруно влюблены друг в друга и наслаждаются
беззаботным времяпрепровождением в компании
друзей, пока однажды в их жизни не появляется Рей
— обаятельный и загадочный парень, живущий не по
правилам.

Митчелл Гэйлорд,
Элизабет Сандифер,
Ким Доусон, Николь
Грэй, Mike McCollow,
Эрик Кохнер, Майкл
Стэнтон

Джон и Лиза — владельцы эротического журнала
"Секс вне закона", предназначенного для парочек,
которые хотят встречаться с другими парочками и
воплощать в реальность сексуальные фантазии друг
друга. Чтобы как-то разнообразить жизнь, Лиза
решила ответить на одно интригующее письмо,
посланное Френсисом и его женой Джини.
Но Лиза не знала, что Френсис и Джени вовсе и не
супруги, а Френсис, совсем недавно освобожденный
из тюрьмы, где он отбывал срок за вооруженное
ограбление банка, просто использова...

Лоуренс Нг, Кент Чэн,
Рена Мураками, Лье Ло,
Эми Йип, Изабелла
Чоу, Кэрри Нг

Молодой ученый Шен отличается завидным
максимализмом, свойственным молодости — он не
верит в учения Будды и считает, что всем в жизни
движет только секс и плотские удовольствия.
Женившись на чистой и невинной девушке, он вскоре
уходит в путешествие, где решает еще более
улучшить свои навыки в любви путем имплантации
себе члена коня. Конечно, это открывает ему новые
горизонты в сексе, но совсем не помогает найти
смысл жизни.

Лина Ромай, Lynn
Endersson, Антонио
Маянс, Антонио
Ребольо, Лаура Гарсия,
Антонио Мартин,
Глория Менендес

С далекой планеты Оргомиус на Землю прилетают
инопланетяне, чтобы зачать от земных женщин детей
в ускоренном режиме для продолжения своего рода. В
это время на побережье моря проходят съемки
эротического спектакля под руководством самого
метра Джесса Франко. Перед нами разворачивается
феерическое сверхсексуальное шоу. Как говорит во
вступлении Сам метр Джесс Франко — его фильм это
безумная фантазия двух влюбленных пар, которые
пытаются раздвинуть границы сексуальной свободы
максимально приближен...
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Джина Райдер,
Джонатан Грэй, Никки
Фриц, Эдвард Джонсон,
Джезебель Бонд

В тесном дружеском кругу молодые парочки
обсуждают, кто когда и при каких обстоятельствах
наблюдал самую интересную сексуальную сцену.
Доказательством правдивости рассказа служат
фотографии, на которых "объекты" наблюдений
застигнуты врасплох…

Кайлани Лей, Беверли
Линн, Эми Линдсей,
Кирстен Прайс, Дейл
ДэБоун, Марк Уейлер,
Крис Густафссон

Что может быть приятней и полезней, чем уик-енд с
любимым человеком? Предаваться страсти и
расслабляться в уютной и тихой обстановке
комфортабельного частного заведения — вот о чем
мечтали Грег и Роуз, когда наступили эти
долгожданные выходные. Но о том же самом мечтали
Чанс и Дженни и Фэй и Джейк. Путаница с
расписанием привела к тому, что три парочки
приехали в шикарный частный загородный коттедж
одновременно. Впрочем, никто не захотел
возвращаться в шумный и пыльный город. Три
парочки решили ...

Дру Берримор, Беверли
Линн, Глен Медоуз,
Антон Майкл, Анджела
Николас, Николь Оринг,
Энн Мари Риос

Рейтинг MPAA: R

Питер Граф, Ингрид
Эротические похождения легендарных мушкетеров.
Штегер, Надя Пилар, Ли
Хубер, Рико Питер,
Alfred Codona, Лони
Грюнвольд

Венди Райс, Кери
Уиндсор, Рейф, Джон
Краун, Венус, Джессика
Дрейк, Кэролин Монро
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: NC-17

Актеры

Описание

Матиас Меллул, Валери
Маэс, Стефан Эрсоен,
Лейла Денио, Нэйтан
Дювал, Ян Бриан,
Аделин Ребейляр

Рутинная жизнь современной семьи претерпевает
основательную встряску, когда младший сын Роман
оказывается пойман в классе, мастурбирующим и
одновременно снимающим себя на камеру в
мобильном телефоне. Роману грозит исключение из
школы… Выясняется, что его действия — это часть
игры, весьма популярной у школьников. До этих пор
сексуальная тематика была табуирована в его семье,
но теперь она становится центром обсуждения.

Пенелопа Крус, Тереле
Павес, Хуан Диего
Ботто, Марибель Верду,
Хорди Молья, Нанчо
Ново, Наталия Сесенья

Селестина — старая ведьма, обладающая волшебной
силой магии и ворожбы, способна зажечь любовь в
самом холодном сердце. Молодой рыцарь Калисто
безумно влюблен в хорошенькую девушку. Пытаясь
добиться ответного чувства, он прибегает к помощи
черной магии Селестины.
Последствия ужасны для обоих. Ящик Пандоры
человеческой души, страстей и желаний открыт
черной ворожбой Селестины. За помощь черных сил,
за мимолетное счастье влюбленные заплатят
тройную цену…

Срджан Тодорович,
Сергей Трифунович,
Елена Гаврилович,
Слободан Бестич,
Катарина Жутич, Люка
Миятович, Ана Сакич

Звезда порно принимает роль в фильме, не понимая,
что режиссер этого фильма — убийца. После начала
съемок фильм превращается в кровавый ужастик…
Знаете ли Вы, что... :
Фильм был снят за 61 день в области Белграда.
Более чем в 60 странах мира запретили показ
фильма.

Брижит Лаэ, Флоре
Солье, Джейн Бэйкер,
Барбара Мус, Френс
Джордан, Майк
Монтана, Элоди Далаж

Действие фильма происходит на фоне альпийской
природы, где большая группа школьниц проходит
изучение анатомии, естественной натуры, и
естественно обучение любви.

Эмма, Нин, Тох, Wat,
Палм, Мина, Jhorna

Триптих о проституции, снятый в Таиланде, Мексике и
Бангладеш.
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Дебора Секку, Кассио
Габус Мендес, Дрика
Мораэс, Фабиула
Нассименту, Кристина
Лаго, Гута Руиш,
Клариссе Абужамра

Девушка Ракель, живущая в семье среднего класса, в
свои 17 лет протестует против такого образа жизни, и
оставляет свою семью и обучение в традиционном
колледже в Сан-Паулу, становясь девушкой по
вызову.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм основан на книге Бруны Сурфистины "Сладкий
яд скорпиона".

Лэндон Холл, Дэвид
Кристенсен, Шона
О’Брайэн, Кит Льюис,
Тим Эбелл, Росс
Хэйген, Бринк Стивенс

Работая на линии, телефонный оператор Брюс
случайно подслушивает разговор женщины,
планирующей убить собственную сестру.

Вероника Харт,
Габриэлла Холл, Фрэнк
Харпер, Джулия
Партон, Анастасия
Александр, Роджер Бек,
Диллон Браун

Отель "Аморе" (то есть "Любовь") был одним из самых
известных зданий в городе. Сюда любили приезжать
искавшие интимного уединения местные жители и
гости города. "Аморе" считался едва ли не храмом
чувственных наслаждений. Супружеская пара Бритни
и Майкл Джонс решила приобрести отель, когда он
превратился в обыкновенный пустующий дом. Никому
не дано было видеть, что на самом деле в доме очень
много обитателей: призраки всех влюбленных, что
посещали отель, не спешили расставаться с местом,
где они ...

Эмили Браунинг,
Рэйчел Блейк, Ивен
Лесли, Питер Кэрролл,
Крис Хейвуд, Мирра
Фолкс, Бриджитт
Баррет

По странному объявлению в газете студентка Люси
находит загадочную подработку в частном закрытом
клубе. На ночь Люси запирают в Комнате Спящей
Красавицы, где она спит под действием сильного
наркотика в то время, когда мужчины-клиенты делают
с ней то, что им заблагорассудится. С каждым днем
Люси все больше и больше хочет узнать, что же
происходит с ней в часы, о которых она ничего не
помнит.
Знаете ли Вы, что... :
Сценарий писался параллельно с романом
"Беспокойство" (Disquiet).

Nanda Van Bergen, Ада
Толер, Карин Гамбье,
Джек Тейлор, Витор
Мендез, Ли Фрэй, Айда
Гувейя

Сюзанна, жена британского консула на Таити,
переезжает жить нему на остров. Здесь она
сталкивается со странными персонажами — сестрой
мужа Ольгой, похотливой блондинкой с лесбийскими
наклонностями, занимающейся инцестом с братом, и
со служанкой, которая, зомбируя Сюзанну, проводит с
ней ритуалы Вуду — они танцуют обнаженные под
звуки барабанов и входят в транс…
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Обложка

Название

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Клер Вилбур, Кэлвин
Калвер, Линн Лаури,
Джералд Грант, Карл
Паркер

Семейная пара (мужчина и женщина) старшего
возраста "кладет глаз" на молодую пару, желая ее
соблазнить. Приглашают их в гости, сперва по
одиночке, а потом обоих, и они проводят вместе
сказочный вечер. Фильм насыщен потрясающими
развращающими диалогами. В конце концов
начинается групповая оргия. К ним присоединяется
телефонный мастер.

Азия Ардженто, Фуад
Эт Аату, Роксана
Мескида, Клод Саррот,
Иоланда Моро,
Микаэль Лонсдаль, Анн
Парийо

Маркиза Флер решает выдать свою внучку,
жемчужину знатного аристократического рода, за
дворянина Рино де Мариньи. Тот искренне влюблен в
прелестное создание, но вместе с тем не пропускает
ни одной красивой юбки.
Маркиза узнает тайну Рино: этот неисправимый
донжуан является тайным любовником и жертвой
скандальной куртизанки, дочери герцогини и
тореадора. Удастся ли разуму Рино одержать победу
над его страстями? Сохранит ли Мариньи верность
невесте?
Знаете ли Вы, что... :
Перевод оригинального ...

Кевин Патрик, Мишель
Майлен, Брэд Буфанда,
Ханна Харпер, Брэндон
Ракдашел, Дена
Коллар, Миа Прэсли

Первокурсники, заселившиеся в легендарный дом
ОМЕГА, решили отметить новоселье шумной
вечеринкой. Когда вечеринка была в самом разгаре, к
ним присоединились выпускники и тогда ребята
начали знакомиться по настоящему…

Карен Ланком,
Раффаэла Андерсон,
Селина Беньо, Адам
Нина, Кристоф Клоди
Ландри, Тевфик Саад,
Дельфина МакКарти

Ману и Надин побывали на самом дне жизни и не по
наслышке знают, что такое изнасилование,
проституция и смерть самых близких людей. Они
озлоблены на весь мир и готовы мстить за унижение
каждому, кто попадется на их пути. Чтобы познать
вкус безграничной свободы, они отправляются в
путешествие, которое заполняют сексом, кровавыми
убийствами и грабежами.

Винс Мурдокко, Робин
Келли, Тони Трэвис,
Уильям Дэннис Хант,
Морган Фокс, Брюс
Скотт, Морин Уэбб

Статный кудрявый малый Флеш Гордон попадает на
далекую планету, где его по известному делу
одолевают аппетитные полуголые девахи.
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Актеры

Описание

Фиби Кейтс, Бетси
Расселл, Мэттью
Модайн, Майкл Зорек,
Фран Райан, Кэтлин
Уилхойт, Рей Уолстон

В академии для благородных девиц состоится
"большой бал". Приедут благородные юноши, а, кроме
того, члены строительного комитета, решающие
вопрос о пристройке нового крыла к зданию академии.
Девушкам предстоит непростая работа — за один
вечер очаровать всех молодых людей и комитетчиков.

Габриэль Каррара,
Марина Дауниа, Маша
Магалл, Вассили Керис,
Тамара Триффе, Люче
Грегори, Уолтер Брэнди

Сотрудники СС создают частный публичный дом СС,
девочки которого должны выведывать секреты и
выявлять предателей Рейха. Готовят из них и убийц,
что могут ликвидировать неугодных… Тех из девушек,
кто отказывается от такой благородной роли, ждут
пытки и казнь. Несогласных зверски насилуют. И
фильм этот вовсе не заканчивается традиционным
"хэппи-эндом", после бурной оргии в "частном доме"
остаются только трупы. Тайна должна уйти вместе с
ее носителями…

Анна Гальена,
Габриель Гарко, Франко
Бранчароли, Антонио
Салинес, Симона
Бориони, Лоредана
Канната, Эрика
Савастани

Италия, март 1945 года. Фашистская империя
доживает свои последние дни. Среди хаоса и
неразберихи, царящих в стране, очаровательная
супруга высокопоставленного чиновника, Ливия
Маццони, решает во что бы то ни стало разыскать
лейтенанта СС Хельмута Шульца, с которым она
когда-то пережила бурный роман.
Дав волю переполняющим её эмоциям и сексуальным
инстинктам, героиня попадает в бешеный водоворот
любовных приключений и эротических переживаний,
которые приводят её в Венецию — город роскоши и
своб...

Криста Фри, Марианн
Дюпон, Мишель Жако,
Kurt Meinicke, Mika
Erras, Роман Хубер,
Рита Вальденберг

Рейтинг MPAA: R

Тэмми Паркс, Эшли
Рей, Andrea Suzzane,
Джек Слэйтер, Уэстли
Скотт, Кайл Андерсон,
Леонардо Мильян

Солнце, море, молодость, колледж… Студенты
радуются жизни и совсем не думают об учебе. И
только у очкарика Клэнси большие проблемы: решив
проверить новую теорию карточной игры, он задолжал
крупную сумму местному мафиози.
К счастью, на помощь ему приходят три подружки:
Хизер, Бриттани и Меган. Они решают
отреставрировать старый клуб и устроить
супер-вечеринку. А что поможет привлечь на
вечеринку побольше студентов? Правильно: конкурс
мокрых футболок.
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Анна Аммирати, Патрик
Мовер, Марио Пароди,
Сюзанна Мартинкова,
Антонио Салинес,
Франческа Нунци,
Витторио Аттене

Она весела, обворожительна и… невинна. Однако
внутри ее кипят жгучие и чувственные страсти,
которые не находят выхода. Она помолвлена с
юношей, который придерживается старомодных
взглядов и считает, что невеста должна оставаться
девственницей до дня свадьбы.
Но красавица жаждет неистовой любви. И будучи не в
силах совладать с собой, она погружается в мир
острых и чувственных наслаждений…

Петра ван Ховен,
Не обремененные моральными запретами девушки
Марианн Обер, Эвелин резвятся в альпийской деревушке в ожидании
Лэнг, Elke Sjöberg,
наследства…
Михаэлла Клоесс, Anita
Lamar, Эрик Фальк

Рейтинг MPAA: R

Брижит Лаэ, Nadine
Pascal, Френс Джордан,
Дэниэль Трегер, Кэтлин
Кэйн, Эльза Маруся,
Анн Либер

Шесть белокурых шведок живут в Швейцарском
девичьем пансионе. Как только они выезжают на
прогулку на своих велосипедах, то сразу соблазняют
всех мужчин живущих по соседству…

Олинка Хардиман,
Марианн Обер, Лаура
Мэй, Kitty Hilaire, Linda
Ordóñez, Мариса
Грация, Доминик Сэйнт
Клер

Брижит Лаэ, Джейн
Бэйкер, Надин Паскаль,
Френс Джордан, Флоре
Солье, Эрик Фальк,
Карл Гюслинг

Шесть сексапильных шведок унаследовали
бензоколонку в швейцарском селе и обслуживают
своих клиентов по полной программе. Оскорбленная
мораль мэра и его советников подталкивают их на
закрытие этого "бизнеса" веселых девиц. Однако все
советники имеют любовную связь с женой мэра и
подглядывают за девицами, когда те занимаются
зарядкой в близлежащем лесу. Желание моралистов
закрыть бензоколонку становится все слабее и слабее
по мере того, как они знакомятся со шведками все
ближе и ближе.
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Обложка

Название
Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: R

Рейтинг MPAA: NC-17

Актеры

Описание

Дэрил Ханна, Дениз
Ричардс, Жоаки де
Алмейда, Мария
Хименес, Пьер Вудман,
Дэниэл Азер, Конрад
Сон

В основу этой псевдо-документальной картины
положен бестселлер Изабель Пизано о древнейшей в
мире профессии — проституции. Откровения десятков
жриц любви, приехавших в Мадрид со всего мира, и
вся правда о том, почему женщины начинают брать
деньги за секс, а мужчины платить…

Матьё Карьер, Джейн
Биркин, Кристина
Кауфманн, Кристина
Ван Эйк, Карина
Фалленштайн, Рамона
Лайсс, Марсель
Офюльс

Художник Эгон Шиле, живущий вместе со своей
бывшей натурщицей Валли, однажды становится
жертвой недоразумения, когда по ложному наговору
влюблённой в него юной девушки арестовывается и
обвиняется в совращении несовершеннолетней.
Предосудительной в глазах окружающих также
кажется страсть живописца к изображению
обнажённой женской натуры.
Эгону удаётся выйти из тюрьмы, но с тех пор
неблагодарная судьба будет как бы преследовать его,
заставляя пережить бедствия солдата на первой
мировой войне, увл...

Сильвия Кристель,
Ален Кюни, Марика
Грин, Даниэль Сарки,
Жанна Коллетен,
Кристин Буассон,
Саманта

Первый фильм о жрице любви Эммануэль. Сюжет
служит канвой для описания сексуальных похождений
героини в Юго-Восточной Азии.
Муж Эммануэль, работающий в посольстве, поощряет
в ней стремление к раскрепощенности в сексе, благо
весь дипломатический корпус, особенно женщины,
изнывают от скуки. За её воспитание берется уже
пожилой специалист. Эммануэль делает большие
успехи в искусстве любви.
Знаете ли Вы, что... :
В кинотеатре на Елисейских полях в Париже фильм
шёл без перерывов с 1974 по 1985 год...

Сильвия Кристель,
Умберто Орсини,
Фредерик Лагаш,
Катрин Риве, Анри
Черняк, Том Кларк,
Мэрион Уомбл

Во втором фильме знаменитого сериала Эммануэль
из прилежной ученицы, усваивающей уроки любви,
превращается в неистовую и ненасытную охотницу за
наслаждениями.
Знаете ли Вы, что... :
Фильм получил широкую известность в видеопрокате
Советского Союза в переводе Леонида Володарского,
при том что фильм мог быть основанием для
уголовного наказания за "распространение
порнографии".
В сцене, когда Эммануэль ищет Кристофера в
борделе "Сад Джет" (67-я минута фильма), проходя
через толпы развлекающихся ...
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Холли Сэмпсон, Джонни
Глисон, Джек Скитс
Глисон, Тимоти
Стемпиен, Нэнси Ви

Мужчин и женщин внезапно охватывает неодолимая
страсть. Да что уж там говорить о людях: даже кошки
прыгают друг на друга, если оказываются в поле
влияния некоего волшебного камушка. Ну, а поскольку
он переходит от одного человека к другому, то
сексуальному желанию становятся все подвластны,
независимо от пола и возраста…

Друзья приглашают Шэннон за компанию с ними
принять участие в погружении в виртуальную
реальность. Шэннон переживает фантастически
правдоподобную иллюзию секса с Роджером. И после
этого у них появляется непреодолимое желание
сделать это на самом деле…

Рейтинг MPAA: R

Адриана Угарте, Нило
Мур, Бьель Дуран,
Кристиан Магалони,
Пепа Педроче,
Альфонсо Торрегроса,
Альваро Агиляр

Мария Хосе, студентка Академии изящных искусств, к
своему удивлению замечает, что ее однокурсник
Маркос увлеченно рисует ее портрет… Оставшись
наедине, Мария Хосе и Маркос чувствуют влечение
друг к другу, но неожиданно в комнате появляется
лучший друг Маркоса, Хайме. Так начинается
любовная история трех юных художников. Эта
романтическая связь ведет к удивительному
переплетению чувств, страстей и желаний…

Эвелин Трагер, Рена
Берген, Мелитта
Тегелер, Ганс Мааг,
Александр Миллер,
Гюнтер Клеменс,
Манфред Грэв

Сборник историй о сексуальных похождениях молодых
девушек.

Ингрид Штегер, Карин
Хофманн, Надин де
Ранго, Chitta Coray,
Маргрит Сигел,
Рафаэль Бриттен, Rolf
Häubi

Путешествующая автостопом молодая девушка
рассказывает человеку, который её подбирает, о
сексуальных авантюрах своих друзей.
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Обложка

Название

Актеры

Описание

Ингрид Штегер, Рольф
Эден, Вивиан Уайсс, Ли
Пельц, Терри Мэйсон,
Стюарт Уэст, Шэрон
Ричардсон

Группи — это девушки, сопровождающие
музыкальные группы и выполняющие прихоти
музыкантов. Вики и ее подруга, раскрепощенные
блондинки, мечтают стать Группи и колесят вместе с
разными певцами по Германии и Швейцарии, в то же
время участвуют в коллективных эротических и
наркоманских оргиях. Всюду в фильме довлеет
хипповское настроение 60-х годов. Увлечение
наркотиками, к сожалению, не проходит для них
бесследно. В фильме много нудистских сцен,
группового секса, и употребление легких наркотиков и
к...

