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Великие парижские куртизанки из клана д’Оноре Франсуаза и мадам Габри- 
эль прочили Симоне блестящее будущее — стать достойной продолжательницей 
семейного бизнеса. Ведь у девушки было все: ослепительная внешность, острый 
ум и взрывной характер. Однако Симона нарушает план матери и бабушки, 
влюбившись в прекрасного ювелира персидского шаха, который должен был 
стать ее первым мужчиной. Она решает ехать за любимым на край света, в Пер- 
сию, страну с другой религией, другими обычаями...

Великі паризькі куртизанки з клану д’Оноре Франсуаза й мадам Габріель 
пророкували Симоні блискуче майбутнє — стати гідною продовжувачкою сі- 
мейного бізнесу. Адже в дівчини було все: сліпуча зовнішність, гострий розум 
і вибуховий характер. Однак Симона порушує план матері й бабусі, закохавшись 
у прекрасного ювеліра перського шаха, який повинен був стати її першим муж- 
чиною. Вона вирішує їхати за коханим на край світу, у Персію, країну з іншою 
релігією, іншими звичаями...
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