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Day by day Program
December 8 - DAY 1
9 p.m. | (duration about 2h)
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Day by day Program
December 9 - DAY 2
7 p.m. | (duration about 2h)
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Poetry Performers: 
Who represents European 

Nations
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About:  WOW - INCENDI SPONTANEI
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