
17 июня, ПЯТНИЦА
 Tiro y arrastre en el lugar de costumbre
20: 30ч Выступление духовой  группы квинтет   "Al Vent" (на ветру.) В следующем году 
празднуют 25-летие и  на центральной площади Пего представят последнюю свою работу.
21: 00ч Атлетический клуб Dorsal 19 организовывает II вызов  «24h de Running» на 
легкоатлетической дорожки Хилл.

18 июня, СУББОТА
Tiro y arrastre en el lugar de costumbre
13:00 "IIIBirratló" аллея Сервантес." El Moss de Pego."
21:00 VI выпуск паэльи царапин
23:00 Праздничный концерт в огороженном месте  в "La Trilladora".Свободный вход.
 группы:
-  REACCIÓN
- - LA PERRA SORDA.
- JSK & LA RUDE BAND
- ENTREPARÈNTESI

19 июня,  ВОСКРИСЕНЬЕ
 Tiro y arrastre en el lugar de костумбре

Праздник святого Кристобаля
В 8.30: Просыпайтесь. Прохождения  парада по улицам.
В 11.00 Служба в честь  Святого Кристобаля в церкви Успения " la Asunción"
Чуть  поздже Парад машин .
20:00 Праздничный концерт музыкальных  групп.Как и каждый год музыкальные группы 
будет радовать нас оригинальным репертуаром. Как мы и  привыкли наслаждаться 
фантастическим праздником в воскресенье вечером.
На пасео Сервантеса, недалеко от фонтана Нимф.

20 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
22:30 Романтический концерт " Саладар". На пасео Сервантеса, недалеко от фонтана Нимф

21 июня. ВТОРНИК
22:30Шоу Варьете на стадионе Сервантес с участвием мага ...."los Supersingles"взятые 
непосредственно из программы Мария Тереза Кампос и балета Pegolina звезды Eva Morera.
  Бесплатный вход .

 22 июня.СРЕДА 
10:00 III турнир по баскетболу 3х3. Баскетбольный клуб Пего. На Пасео Сервантеса.
19:30 Детский мюзикл "Красавица и Чудовище". Представление, что, несомненно, 
понравится и моложе и старше. Мы сможем увидеть, муниципальном стадионе   Сервантеса. 
Свободный вход.

22:30 После того, как консолидируются в последние годы успех, мы продолжаем ставить на 
ночь, посвященной музыке, с исполнением "Танцы Лас Вегас-" на муниципальном стадионе 
Сервантеса, слушая лучших голосов и наслаждаясь лучшими танцорами и акробатами на 
сцене. Свободны вход.

23 июня.ЧЕТВЕРГ



11:00 Представители Центрального совета мавров и христиан посетят  различные палатки 
мавров и христианов.  Чтобы сделать официальное открытие.
19:30Детский парад мавров и христиан. Начало  парада из  перекрестка ул.Cruz de San Miguel
до  Pla de la Font.
20:00 Матч Ветеранов Пего CF  на стадионе Сервантеса.
24:00 BAILE DE LA FILÀ CRISTIANA  Проспект Fontilles (Около школы  CEIP Carolina Sala)
с оркестром EUFORIA.
При поддержке Департамента торжествах.

24 июня, ПЯТНИЦА
12:00 Вход Pla de la Font.
В течение всей ночи, будут фестивали в разных палаткай мавров и христианов.

25 июня,Суббота.
20:30Вход Мавров  и Христианов  завершают шествие Христианы ARRAPADES.
00: 00чТанец Мавров и Христиан муниципальном стадеоне Сервантеса,  лицом к лицу с  
оркестрами  и первые выступают TITANIC и  PATO DANIEL, до рассвета. Свободный вход и 
напитки по разумным ценам.
При поддержке мерии Пего.

26 июня,  Воскресение
12:00Неофициальный парад. Все закружилось на разных улицах города, чтобы 
сконцентрироваться на 13: 00h в палатке Fila в Capitana, где будут предложены популярным 
pallorfà.

27 июня, понедельник
11:00Первый день детей. Мероприятия для детей до 14 часов на Пасео Сервантеса. Батуты , 
семейные игры и т.д. Кроме того там будет звучать музыка. 
12:00 Праздник  Fiesta de San Joaquín (Сан-Хоакин ). При поддержке CEAM.
19:00 Детские спектакли "Fiesta Пирата"  на Рыночной площади.( Plaza del Mercado.)
20:30Концерт оркестра  la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía и  Ecce Homo в 
сопровождении других приглашенных групп на площадь Ecce Homo. 
22:30Концерт хора церкви Успения.
При поддержке Департамента культуры. 

28 июня, ВТОРНИК
09:00 Выставка  изображений STM. ECCE-HOMO вашим просьбам.
11:00Второй день детей на Пасео Сервантеса до 14.00.. Мы представляем новую игру "Супер 
скользкая  дорожка 60 метров", в которых берут участие дети.  Дети должны принести свои 
собственные "маты", чтобы скользить вниз по дорожке. 
18:00 Вечерняя игра Pelota   на улице Санта-Тереза. И лучшие Pelotaris в этой области.
20:00 До часовни Сан-Хосе, Концерт ярмарка CLANDESTINA
12:30Verbena  оркестра Seven Crashers . В этом году как новинка будет на стадионе  
Сервантеса .

29 июня, СРЕДА 
ДЕНЬ КРОВИ, СВЯТОЙ ДЕНЬ ECCE HOMO, при поддержке PEGO
8:00:звон колоколов и "Festera Desperta" "Праздничный пробуждайся."
11:30:Торжественная литургия в сослужении священников Пего. Вас приглашают всех . 
13:00:После литургии. MASCLETÀ AERIAL на центральной площади  Plaza del 
Ayuntamiento, отвечающий за пиротехникуRICASA . После посещения  Residencia San Juan de



Dios.Обеденная  всего братства,  кто хочет принять участие могут отозвать свой билет в 
ризнице часовни Stmo. Ecce-Homo. 

19:00:ТРАДИЦИОННАЯ REPARTO DE LA MURTA, который оставит приход и будет 
проходить по улицам, начиная центральной площади  Plaza del Ayuntamiento и заканчивается 
в часовне Patron ( Capilla del Patrón.) 
21:00:Торжественная процессия. После процессии, проходит захватывающий фейерверк на  
Paseo del Cementerio.

2 июля, СУББОТА
12:00Пятый  день Мульти-Деятельность на кампусе будет иметь фантастическая мобильная 
дискотека до конца праздников, с бесплатным входом и популярными  ценами.

Счастливых праздников.


