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Le troiane raccontate da Seneca
rivivono sul palco di Ferento
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Giù il velo sul concorso “Lirica sul Tevere”

VITERBO

LUX Tel. 0761/092442

“Chiusura Estiva”

TRENTO Tel. 0761/307759

“Riposo”

ACQUAPENDENTE

OLYMPIA Tel. 0763/730052

“Riposo”

BOLSENA

MODERNO Tel. 0761/799186

“Chiusura Estiva”

CASTIGLIONE IN TEVERINA

TEVERE Tel. 0761/948915

“Chiusura Estiva”

CIVITA CASTELLANA

FLORIDA Tel. 0761/599418

“Chiuso per manutenzione”

MANZIANA

QUANTESTORIE Tel. 06/99674105

“Chiuso per manutenzione”

MONTEFIASCONE

CINEMA MULTISALA GALLERY Tel.

0761/824342

“Chiusura Estiva”

MULTISALA FLAVIA Tel.

3278745227

“Riposo”

ORTE

CINEMA ALBERINI Tel.

0761/403585

“Riposo”

ORVIETO

MULTISALA CORSO Tel.

0763/344655

“Chiusura Estiva”

SORIANO NEL CIMINO

FLORIDA Tel. 0761/759649

“Chiuso per Ferie”

TARQUINIA

ETRUSCO Tel. 0766/856432

“Chiusura Estiva”

TOLFA

CINEMA TEATRO CLAUDIO Tel.

0766/93400

“Riposo”

VETRALLA

CINEMA EXCELSIOR Tel.

0761/483340

“Chiuso per manutenzione”

VITORCHIANO

CINE TUSCIA VILLAGE Tel.

3338005007

“Chiusura Estiva”
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Est Film Festival presenta
la commedia Il Tuttofare
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