
�������������������������������

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

Interventi Musicali
a cura di . . .

IISS
Majorana
Girifalco

Orchestra interscolastica 
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Campanella Jazz Orchestra
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Filarmonica della Calabria
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L’ albero di Natale
dei  Calabresi
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�“Gioielli di Calabria”

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

���������

������������������



����� �����������
�	���������

��� ����������������������� �����

Castello 
Bronzi di Riace
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Cavatore
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Veduta del Centro Storico di Nicastro
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Maschera di Organtino
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Torre di Rienzo
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Abbazia Santa Maria del Patire
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Duomo
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Abbazia di Santa Maria della Sambucina
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Abbazia Florense
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Cattolica di Stilo
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Chiesa Matrice di San Girolamo
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Chiesa di San Nicola Vescovo
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Capo Colonna
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Cattedrale di San Leoluca
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Scuole
e Gioielli di Calabria


