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DI 10.12.13   20 UHR
MIT WERKEN VON CHOPIN, DONIZETTI,
HAYDN, MENDELSSOHN BARTHOLDY,

SCHUBERT, SCHUMANN U.V.M.

TRIFOLION ECHTERNACH
EVA OERTLE  |  FLÖTE

VESSELIN STANEV  |  KLAVIER

33 EUR  |  28 EUR 
TICKETS: WWW.TRIFOLION.LU

Organisation:


