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Quand, en février 2014, Paco de Lucía meurt brutalement 
d’une crise cardiaque pendant des vacances au Mexique, son 
fils Curro Sánchez a déjà entrepris de retracer l’incroyable 
destin de ce « payo » qui a fait du flamenco une musique 
universelle. Voilà trois ans qu’il le suit avec sa caméra tout au 
long de ce qui se révèlera être son ultime tournée mondiale 
(avec une escale à Marseille !) et qu’il retrace parallèlement 
les grands moments de sa vie avec le concours de témoins tels  
que Carlos Santana, Chick Corea, John McLaughin ou encore 
Ruben Blades. Avec la disparition de Paco, la búsqueda (la 
recherche) entreprise par le fils s’est transformée en un 
hommage émouvant et précieux. Au père et à l’artiste.  

Lundi 9 nov. 15h, Prado / Jeudi 12, 19h, Le Pagnol, Aubagne  
Samedi 14, 20h45, les Lumières, Vitrolles  
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Eugenio, euphorique, se 
rend à la pharmacie de 
Don Miguel. Il suffit que 
celui-ci lui signe 
quelques papiers pour 
que la banque lui prête 
enfin l’argent qu’il 
attend. Mais au lieu de 
signer, Don Miguel lui 
propose un marché…�
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