
Música, actividades, mercadillo
actuaciones, gastronomía y mucho más

VIU
Primavera

a Sant Antoni
Primavera
VIU

30 de abril y 1 de mayo
Vive el espíritu “flower”...

Visit

de Portmany
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SÁBADO 30 ABRIL
Actividades en el Paseo de Ses Fonts
· 10h Masterclass de Pilates ���������������������������������� �
�������������������
�����������
· 11h a 22h  Mercadillo Hippie �������������
· 11h a 14h Talleres infantiles ������������� 
· 11:30h Pasacalles familiar, ���������������� ��������������������
�������������

· 12h. Workshop de jardinería,���������������������������������
�������������������������������������

· 13h. Música en vivo “Aquellos maravillosos años” 
����������������������������������������������������������

· Disfruta de los menús preparados para la ocasión en los diferentes restaurantes
de Sant Antoni  ( Menús 20€ con una consumición incluida)

· 17h. La loca fiesta de las flores ��������
�������
· 18h. Actuación �������
�����
��������������������
· 19:30h Pasacalles ������������������
���������

· Llega la puesta de sol y nos trasladamos al final del puerto para despedir el día

20:30h. La mejor música Flower ��������	������������
������������
�����������������������������������������������������������

DOMINGO 1 MAYO
Actividades en el Paseo de Ses Fonts
· 10h. Masterclass de Yoga ������������������������������� ����������
����������
������������
· 11h a 22h  Mercadillo Hippie �������������
11h a 14h Talleres infantiles �������������
· 11:30h. Pasacalles familiar, ���������������� ��������������������
�������������
· 12h. Vive la danza �������������������������� ���������������
· 13:30h Concierto ���¨������������
����������������������������������

· Disfruta de los menús preparados para la ocasión en los diferentes restaurantes
de Sant Antoni ( Menús 20€ con una consumición incluida)

17h. La fiesta continua en la Discoteca Es Paradís ����������������
�����������������������������������������������������������������
��������
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