
Scrivi la tua letterina a Babbo Natale
e imbucala 

nella cassetta delle lettere in Piazza Rossi 
entro il 24 dicembre!

Con la collaborazione di

Dal 2 dicembre 2021
al 6 gennaio 2022
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�����
tel. 0445 69 12 12

www.comune.schio.vi.it - www.visitschio.it
      Comune di Schio -       Cuore di Schio
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Venerdì 10 dicembre
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Venerdì  24 dicembre

Domenica 26 dicembre

Lunedì 27 dicembre

Giovedì 6 gennaio

Mostre e musei aperti

Mercoledì 29 dicembre

Giovedì 30 dicembre

Giovedì  23 dicembre

Gli eventi si terranno 
nel rispetto della normativa vigente

anti COVID-19



Giovedì 2 dicembre
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Venerdì 10 dicembre
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Sabato 4 dicembre

     Domenica 5 dicembre

Mercoledì 8 dicembre

Venerdì 10 dicembre

Sabato 11 dicembre

Domenica 12 dicembre

Giovedì 16 dicembre

Venerdì 17 dicembre

Domenica 19 dicembre

Sabato 18 dicembre


