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Próximos conciertos: 4 y 18 de diciembre de 2022
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Más información en: www.oviedo.es
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DOMINGO
13 DE NOVIEMBRE

19:00 H.

Banda de Música
Ciudad de Oviedo
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Isidoro Otero*
Víctor M. Rodríguez
��
�¢�	��
Erica Carretero*
Bárbara Mongíl*
María José Montes*
Beatriz García*
Cristina Calpena
Ester Moro
Alicia Casanova
Alejandro Vázquez*
Miguel Juanals*
Daniel Veiga*
Camila Monsalve
Antonio Gutiérrez
Henry Crespo*
Pedro Álvarez*
Eduardo Díaz 
Vania Revilla
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Ana M. García*
Lucia Fernández
Lucas Santos
Marta Vergara
Antia Franco
Delia Gutiérrez*
Alba Saeta
Alba Leal
Alejandro Rodríguez
Víctor  Cañas
Pau Martín
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Begoña Vázquez*
Mariña  Chaves
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Isabel Pérez*
Silvia Andueza
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Guillem Tomás*
Virginia Ceballos
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Bárbara Mongíl*
Xulián Suárez
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Paula Palencia
Lidia Meleiro
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Juan Flores*
Julia Segovia*
José J. Rodríguez
Alfonso Huerta
Manuel Alén
Rodrigo Cuesta
Fausto R. Salvent*
Andrea Gómez*
Rosa Canovas
Nayra Vallejo
Adrián Fernández
Nuria Rego
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Tomas A. Fernández*
Francisco J. Sixto*
Diego Parra
Francisco J. Ferreras
Jorge Viejo*
Andres Parra
Beatriz García
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José Limia*
David El Mountassar
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Daniel Solis*
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Luis García*
Clara Cardón*
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Adrián Real*
Javier Piedra
Pablo Martínez*
Mateo Velasco
Brais González
Rubén Solloso*
Jimena Colino
Pablo Nuñez
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Sergio Lomas*
José A. Fernández*
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Jaime Sixto*
Alejandro Soriano
Adrián Pérez*
Miguel Herrera
Rubén Pérez*
Tomas Prada
Konrad Markowski*
Pablo A. Simón
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Gabriel O´Shea*
Fernando Arias
Juan A. Fuego*
Ramón Castelao
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Héctor González*
Jose M. Padín
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Sergio Sánchez*
Iván Giymarey
Patricia Fonte*
Andrés Ruíz
Viktorija Siaruté
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Chiaki Mawatari*
Rubén Pereira
Nuria Inguanzo*
Antonio Prendes
Aida E. Peaguda
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Pablo García*
Sergio Pelayo
Vanesa Menéndez*
Daniel Sánchez
Bernardo Montousse*
Jon Lapitz
Susana Escaño*
Marina Álvarez
José A. Miñoz
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Antonio Domínguez
Daniel Feygin
�
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Iván Gómez
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