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INGREDIENTES DUN
ESPECTÁCULO ÚNICO:
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Un dos máis grandes autores de todos os tempos, Xosé Luís Méndez Ferrín.
Unha obra marabillosa, Arraianos,
Un equipo sólido, veterano, entregado, excelente!
Unha proposta que engaiolará a espectadoras e espectadores.
Non se pode perder. Pasen e vexan…!
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ENTREVISTA A ÁNXELES CUÑA
NO  XORNAL PRAZA

https://praza.gal/cultura/arraianos-chega-ao-limite-da-condicion-humana

