


Depuis son enfance, Jessica est hantée par des cauchemars récurrents dans lesquels elle est poursuivie par 
une mystérieuse créature à tête de cheval appelée HORSEHEAD. Dans l’espoir de retrouver la paix, Jessica a 
entamé des études de psychophysiologie des rêves. 
 
Suite au décès de sa grand-mère maternelle, Jessica est contrainte de retourner dans la maison familiale. A 
son arrivée, elle découvre que son aïeule défunte reposera dans la chambre mitoyenne de la sienne durant la 
veillée mortuaire... 
 
Après une première nuit agitée par un nouveau cauchemar, Jessica tombe subitement malade. Clouée au lit 
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HORSEHEAD.
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SYNOPSIS

Né en 1983, Romain Basset possède un background mêlant 
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doctorat en exobiologie, il réalise plusieurs courts-métrages 
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d’atmosphères, il prend plaisir à emmener avec lui le 
spectateur dans un voyage mental. Son style visuel 
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HORSEHEAD.
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Actrice et chanteuse fran-
çaise, née le 17 août 1989 à 
Paris, elle est principalement 
�
������
�����
����
�������
rôle de Morgane Bassot dans 
la série télévisée Nos années 
�����
�+�%�*���������
���
avons pu la voir en salle de 
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du cinéma d’horreur italien 
des années 1980), que l’on 
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Murray Head 

Murray commence sa carrière 
cinématographique en Angle-
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John Schlesinger. En parallèle, 
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musicales Hair et Jesus Christ 
Superstar. Il a été récemment 
dans No Pasaran de Emma-
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Indiana Jones et la dernière croisade 
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 Karim Chériguène  
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 Jean-Michel Montanary
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 Stéphane Chaput

 Emmanuel Pampuri
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 Jacques-Olivier Molon


