
DRAMA

HORROR

POPPIE NONGENA
historical drama

South Africa 2020, 95'
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AGNES JOY
drama

Iceland 2019, 92 min.
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WEREWOLF
horror/survival drama

Poland/Germany
/Netherlands 
2018, 88 min.

��� �������������������
���	����������������
��
������
������
��
�����������������������
����
���������
�����
��
��	�
��
���
��
���
��
����������������������
���������������	������������
����������������	�������	���


���������������� �…�� ������ ������� �������
�
�� ��
���� ���	���
�	�������������	�������…�������������
��������
��������
��������…��	��������������������������������	���������
�…��	������������������������������
���������
�������������
�� ������������� �� 	��������� �…��������������������������
������� ���������� ������ ������� �� ������	�������� ��
�������
������	����	�����������������������������������������������
����������������������������
������������	��������������������
���������������
����
���������������������������������
������	���������������������	�����������
��������������������
����
������������	��������
�����������…��	�������������������
�����������������������������
	��
��

��������������������������������������

����� �
�����
���������������
�����������������������
������������������������������¡���������������������
������������������������������������� ���	���
������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������
����������������������������
����� ��¢��£��������
��
��

������������������������
������ �¡��
�������
���
������������������������������ �������������������������
�����������������¤���������������������������� ������
��������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������

�����

���������������������

THE BALKAN BITE
comedy/horror
Croatia/Serbia 

2019, 90 min.
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https://www.imdb.com/title/tt9248912/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://vimeo.com/382183704
https://www.imdb.com/title/tt9249886/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
https://vimeo.com/359260012
https://vimeo.com/311902733
https://www.imdb.com/title/tt8800384/?ref_=pro_tt_visitcons
https://vimeo.com/322801239
https://www.imdb.com/title/tt7203520/?ref_=pro_tt_visitcons


NEW ACQUISITION

�����������������

THE WOLF PACK
war drama, 
Turkey 2019, 84 min.
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HORROR

ACTION/WAR
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TOWER. 
A BRIGHT DAY.

drama/thriller/horror
Poland 2017, 106 min.
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THE LURE
horror/musical/sci-fi

/romance, 
Poland 2015, 92 min.
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NEW ACQUISITIONNEW ACQUISITION
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ZERO ZONE
action/crime
Turkey 2020, 98 min.
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SERVANTS OF WAR
action/crime
Poland 2019, 110 min.
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1918: THE NEW SPARTA
War drama, 
Ukraine 2019, 110 min.
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https://www.imdb.com/title/tt7419360/
https://vimeo.com/253125788
https://www.imdb.com/title/tt5278832/?ref_=nv_sr_4
https://www.youtube.com/watch?v=vxhi_3hDUPE
https://www.imdb.com/title/tt9800694/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://vimeo.com/405005591
https://www.imdb.com/title/tt11493232/?ref_=fn_al_tt_2
https://vimeo.com/417553041
https://www.imdb.com/title/tt8009354/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://vimeo.com/405001451
https://www.imdb.com/title/tt10133378/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://vimeo.com/419857612
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LEGIONS
epic war drama
Poland 2019, 140 min.
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BREAKTHROUGH
war drama
Slovenia 2019, 90 min.
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 THE MARSHAL
war drama, 
Poland 2019, 108 min.
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PRIVATE MILHõES
war/biography/drama
Portugal 2018, 85 min.
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OPERATION CICERO
action/crime/drama
Turkey 2019, 126 min.
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THE LOST STRAIT
war/thriller/drama
Iran 2018, 92 min.
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https://vimeo.com/365014934
https://www.imdb.com/title/tt8896762/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
https://vimeo.com/365012932
https://www.imdb.com/title/tt9546624/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/title/tt8385420/?ref_=fn_al_tt_2
https://vimeo.com/395941018
https://vimeo.com/410958120
https://www.imdb.com/title/tt11006500/?ref_=pro_tt_visitcons
https://vimeo.com/256229287
https://www.imdb.com/title/tt7897306/?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/title/tt7170698/?ref_=pro_tt_visitcons
https://vimeo.com/279050079


ACTION/WAR
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TURKISH ICECREAM
drama/history/war
Turkey 2019, 120 min.
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A GOOD KILL aka 
KAMP HOLLAND
drama/war/action
Netherlands 2016, 78 min.
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AYLA: THE DAUGHTER 
OF WAR
drama/history/war
Turkey 2017, 125 min.
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KARBALA
war
Poland 2015, 115 min.
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DAMASCUS TIME
war/thriller/drama
Iran 2018, 108 min.
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THE WAR OF LOONG
war/history/drama
China 2017, 112 min.
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https://vimeo.com/252786036
https://www.imdb.com/title/tt6316138/?ref_=nv_sr_1
https://vimeo.com/360828689
https://www.imdb.com/title/tt9034290/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
https://vimeo.com/user40065525/review/151496070/011c375d94
https://www.imdb.com/title/tt5049636/?ref_=nv_sr_1
https://vimeo.com/395944522
https://www.imdb.com/title/tt4845026/?ref_=pro_tt_visitcons
https://vimeo.com/311907119
https://www.imdb.com/title/tt7897478/?ref_=fn_al_tt_1
https://vimeo.com/376144570
https://www.imdb.com/title/tt7345928/?ref_=pro_tt_visitcons


ACTION/WAR SPORTS DRAMA

UNDERDOG
action/sports/drama
Poland 2019, 116 min.
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THE 23
war/history drama
Iran 2019, 101 min.
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BREAKING 
THE LIMITS
sports drama

Poland 2017, 108 min.
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RULES OF THE FIGHT
sports/action/crime
Ukraine 2017, 95 min.
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COMEDY

TRAIN DRIVER'S 
DIARY

dark comedy
Serbia/Croatia 2016, 

85 min.
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https://vimeo.com/330998688
https://www.imdb.com/title/tt9755608/?ref_=pro_tt_visitcons
https://www.youtube.com/watch?v=4NIQ9hB8xxg
https://www.imdb.com/title/tt5511146/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://vimeo.com/240122893
https://www.imdb.com/title/tt6737766/?ref_=pro_tt_visitcons
https://www.youtube.com/watch?v=VkIKnZEoQAc&feature=youtu.be
https://www.imdb.com/title/tt9493708/?ref_=nv_sr_3
https://vimeo.com/209884994
https://www.imdb.com/title/tt2948166/?ref_=nv_sr_1


COMEDY

FEEL-GOOD/FAMILY
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LUCKY LOSER
comedy

Germany 2017, 94 min.
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ORANGE FEVER
comedy, sport

Netherlands 2018, 
100 min.
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LOTTO
comedy/family

Switzerland 2017, 90 min.
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OFF THE MAP 
comedy/road-movie

/action/romance
/feel-good 

Finland 2016, 98 min.
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THE MYSTERY 
OF GREEN HILL

family/suspense/adventure
Croatia 2017, 81 min.

������
����������
����������
��
����������������
�	�����������

���� ���� ������������
���������
� ������������ ���
�������� ���
������	���	��������
�����
�� ��
�������������
�����	��������
	����� �
��� �
�� ������ ������ �
���������
� ���� ������� ���
������������������������������������
��	��
�����������
�
������
��	���������������������
�����������
������������� �
��� ��������
���
����������������������������
�������������������������������������������


�������������������
����£����������������������������������������������������
	������
������������
����������������
��������
�	�����
�
����
������
�����
�������
���
��
����������������������º�����������
®���������������

������
�
�������
�������������

������±®

���¡����������
������
�

�����

�����������

THE DAY OF CHOCOLATE
children/family, 

Poland 2018, 80 min.
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NEW ACQUISITION

https://vimeo.com/291881819
https://www.imdb.com/title/tt6797218/?ref_=pro_tt_visitcons
https://www.imdb.com/title/tt6959256/?ref_=nv_sr_1
https://vimeo.com/266856427
https://www.youtube.com/watch?v=26G-0-AsEug
https://www.imdb.com/title/tt6797218/?ref_=pro_tt_visitcons
https://vimeo.com/291881819
https://www.imdb.com/title/tt6458968/
https://vimeo.com/249926116
https://www.imdb.com/title/tt4614940/?ref_=nv_sr_3
https://vimeo.com/301815249
https://www.imdb.com/title/tt8389528/?ref_=fn_al_tt_1
https://vimeo.com/209726373
https://www.imdb.com/title/tt6484954/?ref_=nv_sr_1


FEEL-GOOD/FAMILY
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MÜSLÜM
biography/drama

/music
Turkey 2018, 136 min.
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CARTE BLANCHE
drama/

feel-good movie,
Poland 2015, 104 min. �����

�����������

�����������
�������������
�

�
��� �� ������� ��
��� ����������� �
�� �������� ����� �������
�������
��� ��� �����
���� ���������
�� �
� �
� ������ �������
������
����	����������������������
���������������
��������
¥������� ��������� ����� ���
�������������������������� 
��� 	��
�̈ ������

����������������������������
������
��������
�������
�³��
���������
��³������
����������
����������
������
���
����������©������� 
���
���
����
����������
¶��������������������¹�����������
�����
��������������
���������������
��������������������
�������������������
���
���
����
������������
��������������������������
���
��
����������������������

11TH GRADE
feel-good/comedy

Bulgaria 2016, 84 min.
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https://vimeo.com/360845162
https://www.imdb.com/title/tt7832124/
https://www.youtube.com/watch?v=jiv_bnxhFcM
https://www.imdb.com/title/tt4329800/?ref_=nv_sr_2
https://vimeo.com/210605722
https://www.imdb.com/title/tt5420878/?ref_=nm_knf_i4



