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VENRES 27 DE NOVEMBRO
APERTURA CULTURGAL 2020
19 h > ONS, de Alfonso Zarauza. Con Chicharrón ao 
vivo antes da proxección
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19 h > A illa das mentiras 
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SÁBADO 28 DE NOVEMBRO
12 h > Dorothé na vila 
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16 h > Arima 
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16 h > Longa noite 
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DOMINGO 29 DE NOVEMBRO
11 h > Pontevedra, cuna de Colón... 
coa súa cor! 
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