
Concerto di NataleConcerto di Natale
con il sostegno della Città di Bellinzona con il sostegno della Città di Bellinzona 

Camerata dei CastelliCamerata dei Castelli
sabato 16 dicembre 2017, ore 20.30sabato 16 dicembre 2017, ore 20.30

Collegiata di BellinzonaCollegiata di Bellinzona
musiche di Manfredini, Marcello, Albinoni, Schubertmusiche di Manfredini, Marcello, Albinoni, Schubert

con i cori “Gruppo Vocale Cantemus”con i cori “Gruppo Vocale Cantemus”

e “Le note di Serravalle”e “Le note di Serravalle”
direzione: Andreas Laakedirezione: Andreas Laake

oboe: Riccardo Feroceoboe: Riccardo Feroce

 soprano: Iris Douma    tenore: Davide Fior soprano: Iris Douma    tenore: Davide Fior

     baritono: Giovanni Baraglia     baritono: Giovanni Baraglia

biglietti a Fr.10.-biglietti a Fr.10.-

Ufficio turistico di Bellinzona Ufficio turistico di Bellinzona 
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