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� Corso di salsa, presso la sede in via Baldi, a partire da Gennaio 2016, un corso 

per principianti e non... 

Per informazioni: Gaetano 3397780737 

� Corso di Archeologia Romana con lezioni mensili nella sede di via Baldi e u-

scite mensili in musei e aree archeologiche di Roma e provincia, a partire da 

Gennaio 2016. 

Per Informazioni: Fiorenzo 3471963028 
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