
����� 2020

��� �������  �������20
��� �������  �������26

������ 
���������� 

������������� �����

��������������������



�������� ��� ���������
20/07 

��������� �������������� �����

������ ������� 10 � 

������������ - ��������� 

������ ���������� ������

������ �������: 20� ���������: 18�
������ ��� 12 ����: 18� ���������: 18� 

20/07 - 20/08

����� �������

 

������� ��������

���� � ������� ��������� ��� 
��������21-22/07

21:30
��������� �������������� �����

������ �������: 5�,  ��������: 1�

 

�� ������� ������� ��� ��� ����������� 
��� �� ����� �� �����, �� ����� ��� �� 
������������ ��� ���������� ��������� 
���� ����� ���� �����, �� ����� 
� ���������� �������� ���������.

������� ������� - FREAKTONES
����� ������������ & THE BAND

21/07

20:30
������ ���������� ������

������ ������� 10� 

 

���� ����, 
���� ������� ���������

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

���� ������� ��� ����������� ���.

���������: �������� �����������

��������: 20/7

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

�������� ���������� ������
10:00-14:00 & 19:00-21:00

������� ��������

� ����������� �������� �������, 
��������� ��� ������� ���� ��� ����� 
���������, ������������� ��� ��� 
Nicholas Hytner, ������������ ��������� 
��� National Theatre of London.

21:30

����� �� ��� ��� ���

��� ������� ������ �� ������ ��� �����, 
�������������� ���������� ������� ��� 

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

��� ��������� �����������.

20/07 

21:30

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

������-����������� ��������� �����������

19:00-22:00

�� ����, ������� �� �������� �������� 
�� ����, �������� �� ����� ����� 

��� ��������� �������� - ��� - ��������

���������: ����� ��������

�������������: 
������� ��������� ������ ������, 
�������� �������� ������

�������� ��������� ���������� NTL 

�� ���������� �� ����� �������, 
��������� ��������, ��������� ��������� 



����� �������
23-24/07

������: ��� ������ ���� ��� ���
24-26/07

������������� ����� �������

������� �������� �� ������ ������� 

CRETAN WORLD MUSIC FESTIVAL

 
 

�uman Touch

 

����� ��������� & Guests

 

������� �������� & ������� ����������

��� �����, �� �����, �� �����

 

����������� ��� ����
25/07

22/07 

������ ���������� ������

������ �������: 17� ���������: 13�
���������, �������, �������: 18� 

21:30

�������: ������� �����������
����������: ������ ���������

�������: ������ ������, ������ ���������, 
������� ���������� ��� � �������� ��������

�� ������� �������� ��� �������, 
������������� ��� ��������� ������ ��������, 
� ����� ��������� ��� ����������� ���, 
�� ���� ����� ��� ������������ ��� ������.

21:30
��������� �������������� �����

������ �������: 5�,  ��������: 1�

 

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

����� �������, ��� ��� �� �������� ���� 
������ �������� �����������.

21:00 - 00:00

����������: ������� ����������� ������ 

21:30
��������� �������������� �����

������ �������: 5�,  ��������: 1�

���� ������ ������� ��� ��� ��� ������ 
�� ��� ���� ������� ��� ���� «����» ��� 
���������.   
������� ��� ������������ ��������� 
��� �������� ������.

24/07 

������ ���������� ������
21:00

������ �������: 10� �������, ����: 5�
������ ��� 12 ����: ������

STAGE OF DANCE

�����, ��� 13� ���������� ������, 
� ������ ��������� ��� ������ ����� 

«�� ���� Dance Academy» 
�� «�������» ������� ��� ��������.

26/07

������ ���������� ������

������ �������: 7�
21:00



��� ��������� ��������� ��� ����������, 
��������� ���������� 

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

www.chania-culture.gr

����� ��� �������
Project: �FARO per i Forti�
20-22/07

10:00-13:00 & 19:00-21:00
������� ��������

 

������ ����������� 

������� ������ ��� ��� �������� ��� 
������������ �����������.

��������� 2020
20-27/07 

10:00-13:00 & 19:00-22:30
������� ��������

 

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

�� ���� ��� ����� ���� ��� ������.

���������� ���������� (��� 20:30):

������� 22/7
�����������, 

� ���������� ���������
 

������� 26/7
����������������

�������� ��� ������������...
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���� SABBIONARA 
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