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Середньовіччя. Чарівна Герлін змушена тікати — після смерті чоловіка його родичі 
задумали позбутися її. Красуня може покластися тільки на відданого їй Флориса 
де Трилльйона. Закоханий лицар дав клятву захищати свою даму серця, але в бою з во- 
рогами його було важко поранено... Незабаром Герлін опиняється при дворі французь- 
кого короля. Щоб урятувати життя, вона заявляє — в жилах її сина тече кров Ричарда 
Левове Серце! Вона не припускає, що сам Ричард захоче з’ясувати, хто ця прекрасна 
незнайомка...
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Средние века. Прелестная Герлин вынуждена бежать — после смерти мужа его 

родственники задумали избавиться от нее. Красавица может положиться только на 
преданного ей Флориса де Трилльона. Влюбленный рыцарь дал клятву защищать свою 
даму сердца, но в бою с врагами был тяжело ранен... Вскоре Герлин оказывается при 
дворе французского короля. Чтобы спасти жизнь, она заявляет — в жилах ее сына 
течет кровь Ричарда Львиное Сердце! Она не предполагает, что сам Ричард захочет 
выяснить, кто эта прекрасная незнакомка...
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