
Música, activitats, mercat,
actuacions, gastronomia i molt més

VIU
Primavera

a Sant Antoni
Primavera
VIU

30 d'abril i 1 de maig
Viu l'esperit “flower”

Visit

de Portmany
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DISSABTE 30 ABRIL
Activitats al Passeig de ses Fonts
10 h Masterclass de pilates ��������������� ���������������������������������

���	�������������������������������
11 a 22 h Mercat hippie ��������	���
11 a 14 h Tallers infantil����������	���
11.30 h Cercavila familiar���������������������������������������������������
12 h Workshop de jardineria�������������������������������������������������

������������������������
13 h Música en viu�“Aquells meravellosos anys”���	�	�������������������
�����	��������������������������

Gaudiu dels menús preparats per a l'ocasió als diferents restaurants de Sant Antoni
17 h La sonada festa de les flors ���������������
18 h Actuació�����������������������������	���
19.30 h Cercavila�������������
�������������

Arriba la posta de sol i ens traslladam al final del port per acomiadar el dia
20.30 h La millor música Flower������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Gaudiu dels menús preparats per a l'ocasió als diferents restaurants de Sant Antoni
17 h La sonada festa de les flors ���������������
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19.30 h Cercavila�������������
�������������
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����������������������������������������������������������

DIUMENGE 1 MAIG
Activitats al Passeig de ses Fonts
10 h Masterclass de ioga �����������������������������������	����������������
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11 a 22 h Mercat hippie ��������	���
11 a 14 h Tallers infantils ��������	���
11.30 h Cercavila familiar, �������������������������������������������������
12 h Viu la dansa �������������������������������������������
13.30 h Concert �����������������¡���������������������	���������

Gaudiu dels menús preparats per a l'ocasió als diferents restaurants de Sant Antoni
17 h La festa continua a la Discoteca Es Paradís ������������	������������
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