
www.saarbruecken.de

Saarbrücker  
Sommermusik  
2019
Kammermusik
Neue Musik
Musiktheater
Jazz

26.7. bis 29.9.2019
Eintritt frei

Info: +49 681 905-4903

Vernehmlich werden die Stimmen,
die über der Tiefe sind.  
(Theodor Storm)
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in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Saarbrücken Ost, der Synagogengemeinde des
Saarlandes, der Stadtgalerie Saarbrücken, dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe, dem Kleinen Theater im
Rathaus, demTheater imViertel, der Musikschule Saarbrücken, der Kettenfabrik, der Kirche Eli Ja, dem Kino
Achteinhalb, der VHS Saarbrücken, dem Saarländischen Rundfunk, der Stiftung Saarländischer
Kulturbesitz,dem Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes (Pingusson-Gebäude)

mit Unterstützung der

Alle Veranstaltungen: EINTRITT FREI Veranstaltungsreihe der

Info: 0681-905-4903
oder 2 Stunden vor dem Konzert:

0177- 4915 887

www.saarbruecken.de/sommermusik
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