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Прекрасна Делла живе у маєтку свого дядька Едварда. Дівчина обожнює його ко
ней і прогулянки по околицях. Одного разу дядько приносить приголомшливу 
звістку: прем'єр-міністр мріє одружити свого сина з Деллою! Але дівчина зовсім 
не рада: хлопець має погану репутацію, до того ж він недавно розлучився. Сер Ед- 
вард просить племінницю добре подумати, адже це хороший шанс для Делли влаш
тувати свою долю. У цей же час дівчина знайомиться з Джейсоном, сином гер
цога. І розуміє, що її серце належить іншому. За порадою старої циганки Делла 
починає слухати своє серце і... тікає з дому.
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Прекрасная Делла живет в поместье своего дяди Эдварда. Девушка обожает 

его лошадей и прогулки по окрестностям. Однажды дядя приносит oшеломитель
ную весть: премьер-министр мечтает женить своего сына на Делле! Но девушка 
совсем не рада: этот молодой человек имеет плохую репутацию, к тому же он недав
но разведен. Сэр Эдвард просит племянницу хорошенько подумать, ведь, это хоро
ший шанс для Деллы устроить свою судьбу. В это же время девушка знакомится 
с Джейсоном, сыном герцога. И понимает, что ее сердце принадлежит другому. По 
совету старой цыганки Делла начинает слушать свое сердце и... убегает из дому.
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