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N. 4Divendres 23 d’abril de 2004

delDiari� B�"���

L’Orquestra Simfònica Sant Cugat i Daniel Ligorio aquesta nit, durant la interpretació del concert número dos de Rakhmaninov.

Nens i nenes de diferents escoles de Sant Cugat han gaudit del concert
aquesta setmana al Teatre-Auditori
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Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat,
Àngels Solé, tinent d’alcalde de Serveis
Personals, l’artista Josep Grau-Garriga
i la presidenta de la Fundació Privada
Música Simfònica i de Cambra, Flora
Puntos, a l’entrada del concert.
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