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       До палацу Титанія потрапила як служи ця своєї кузини Софії — нареченої крон
  принца маленької середземноморської країни. Титанія сумує за Англією, вона не 

        може стримати сліз, одержуючи сумні листи з дому Єдиною людиною, яка захотіла 
   втішити красуню, виявився сам король. Дівчина вважала його пихатим і замкну

      тим гордієм, але незабаром зрозуміла, що він добрий, шляхетний і дуже самотній 
    І коли король опинився в смертельній небезпеці, Титанія робить усе, щоб уряту

вати його. І розуміє, що закохана...    
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Во дворец Титания попала как служанка своей кузины Софии — невесты                  
      кронпринца маленькой средиземноморской страны. Титания тоскует по Англии,. 

она не может сдержать слёзы, получая грустные письма из дома. Единственным 
человеком, который захотел утешить красавицу, оказался сам король. Девушка 
считала его надменным и замкнутым гордецом, но вскоре поняла, что он добр, 

           благороден и очень одинок. И. когда король оказался в смертельной опасности, Ти
тания делает все, чтобы спасти его. И понимает, что влюблена...
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