
ESCENA��
��

��������������������������������������
��
	�����
�������������	������
�������������

��
������	������	����������������
�����
��
�	����
��	�������������������������
������
���
������������������������������

��� ����
����
���������������������
��
����
����������
����������������
����
����
�������
����������
���������
�������
������� �� ���� ��������� ��� ��	�������

��� ���� ���� �� ������������ ���� ��� ����
�������������������� ��������������������
�����
�����	��������
������

En caso de emerxencia, 
música
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SÁBADO 28 DE NOVEMBRO
12:30 h > Xingro´s  Big Band. Co Concello de 
Pontevedra
���������	���������������
��������
�
��
���������������������
��������
	�����������
��	����
�������������	������������������

16:30 h > The Rebel Spirits
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18:30 h > Desconfinarnos con Susana Seivane e 
Cas Berlai
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20:30 h > Luar na Lubre en concerto. Fondo de 
Proxectos Culturais Xacobeo 2021. Xunta de 
Galicia
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20 h > Os d’Abaixo. Fondo de 
Proxectos Culturais Xacobeo 2021
���
����������������������������������������	�������
��	�����
������������������
������
�����	������������������������
���������
��	�����������������������������������
���������
������������
�����	�������

ESCENA

DOMINGO 29 DE NOVEMBRO
12 h > Sonárbore para toda a familia: 
«Ramona Órbita. A dona do tempo» 
con Pakolas e «Lingua Guapa. Cantos 
que contan» de Fina Casalderrey 
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16 h > Central Folque presenta... 
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18 h > Escalas singulares: Yago 
Vázquez Trío e DE BOTÓNS
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