
5-6:30 PM

6:30-8 PM
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5-6 PM

6-7 PM

7-8 PM
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SALÓN ROSA

4 PM

6 PM

7 PM

8 PM

5 PM
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SALÓN TALLERES 1 SALÓN TALLERES 2

�������	��
���������

6-7 PM

7-8:30 PM

8:30-10 PM

10-11 PM
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4-5 PM

COLONIA JUÁREZ

4-5 PM
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SALA DE ARTE

6-7:30 PM

3-11 PM

3-6 PM
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TATOO

SALA DE VIDEOARTE
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GASTRONOMÍA

BEBIDAS
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VENTA

COLONIA JUÁREZ

INVITAN
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