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Panoramiche di Catania

Domenica di Pasqua (21 aprile) è 
la volta di ‘a Giunta: protagonista la 
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caratterizzata dalla processione con 
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canti dialettali. La domenica invece 
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partecipe.
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vulazzi di Pasqua – è tra i riti più 
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e si svolge la domenica di Pasqua ad 
 ����
���������������������������
�����
�
�
�����
����������
�����
viene allestita davanti al colonnato 
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Ma aprile non è mese solo del sa-
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sono protagoniste in molte piazze 
nel Catanese.
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artigianali del territorio etneo.

Gli appuntamenti di aprile nel 
����������
�
�����������������-
novazione.
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studenti e visitatori sarà possibile 
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nucleare accompagnati da ricer-
catori esperti. I seminari avranno 
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panti potranno visitare le sale dei 
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viene applicata allo studio di opere 
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evento internazionale dedicato 
al paesaggio del Mediterraneo. 
�
����
�� ���������� ���������
��������������������������������-
������
�������������
������������
��������������������������������
��������
�
�������������������
�����������
�¿�
���	��
��
����
�������������������
�������������
	�
���������
������
�����
����������������������
le creazioni di grandi paesaggisti 
contemporanei.
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A Catania e 
Giarre, occasioni 
di incontro con 
l’innovazione

� ������ ����� � ��

Le rappresentazioni legate alla 
Pasqua attirano sempre fedeli e 
turisti ma non sono gli unici mo-
menti di festa

Aprile è il mese cruciale nel calenda-
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Complice la mitezza delle tempe-
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città e paesi del Catanese tornano 
ad animarsi di sagre e celebrazioni. 
Appuntamenti con la sacralità e la 
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A partire dalla Domenica delle Pal-
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È vivace la primavera catanese: 
riti religiosi e sagre sulle tipicità 
animano vie e piazze

.


