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ЛОГЛАЙН
Группа незнакомцев прибывает на месяц в монастырь, находящийся в горах 
штата Юта. Они сразу же начинают открываться друг другу так, как никогда и не 
могли себе представить. Благодаря этому, они находят и раскрывают для себя 
неожиданное сокровище в своих сердцах.
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СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ: 
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