
������������������������ �
�������������������

����������������������
�������������
���������

����������������������������������
���	���������������

����
��������������
������������������
����������
�������������
���������������������������������������
������������������
����������������������������
���������������������������������������
�����������
�����������������������
������������������������������������
��������
��
���������������������
�������������
������������������� �������������������
�����������������������������������
��������������
��������������������������������������
�����������
��
�����������
�����������������������������������������
������
�����������������������
�����������������������
�������������������������������������������
��������������
�����
���
������
��

������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������	��������������
���������������������
�����
�������������������	�����
��������������
�������

�����������
��	���

�������������������������������������
�

��������������

����������
�������������������������������������������
�����������
�����������������
�����������������

���������
�������������������������������
������������
�����������������
���������������
�������������
�����������
��������������������������������

������������������
�������������������������

��������������
�����������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������
���������������������������
�����������������
�����
������������
����������������������������������������������
����������������������������������������
�����
��������������������������������������
�����
�����������
����������������������������������
�����������������

����������������
���������������

�������������	��������������	��

����������
�������

�����������

������������������

���������������

Le mostre sono visitabili 
dal 28 Settembre al 23 Novembre 2019

direzione artistica Cinzia Canneri

Pinacoteca Civica

Piazza del Popolo 1/2, Follonica
orari: 15.30 - 19.30

chiusa il lunedì
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