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NIEBLA / De Isidora Stevenson · Dirigida por Soledad Gaspar
Jueves 17.06 / 21 hrs. / Público: +16 años
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UN MONTÓN DE BRUJAS VOLANDO POR EL CIELO 
Teatro El Antagonista / Viernes 18.06 / 21 hrs. 

Público: +16 años
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UNA MAÑANITA PARTÍ / Teatro de Ocasión
Sábado 19.06 / 12 hrs.  Público: familiar
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OLEANNA / De David Mamet · Dirigida por Rodrigo Bazaes
Sábado 19.06 / 21 hrs. / Público: +14 años
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LA PERSONA DEPRIMIDA 
De David Foster Wallace · Dirigida por Daniel Veronese

Domingo 20.06 / 21 hrs. / Público: +16 años
_____________________
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MATERIA OSCURA / Teatro Ariete
Viernes 25.06 / 21 hrs. / Público: +12 años
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CORTOMETRAJE MASTODONTE SHOW
Familia Carromatto & Co.

Sábado 26.06 / 12 hrs. / Público: todo espectador
_____________________
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IL CONCERTO / Circo Koqoshka
Sábado 26.06 / 21 hrs. / Público: familiar
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PESCADOR / Silencio Blanco
Domingo 27.06 / 21 hrs. / Público: +7 años
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 CHARLAS PARA AGENTES CULTURALES
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Proyecto financiado por el 
Programa de Fortalecimiento 
de Organizaciones Culturales, 
Convocatoria 2019.

LA TIRANA / Tryo Teatro Banda
Jueves 24.06 / 21 hrs. / Público: +6 años

_____________________
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Proyecto financiado por el 
Programa de Fortalecimiento 
de Organizaciones Culturales, 
Convocatoria 2019.


