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29 DE MARZO

MIÉRCOLES
13 H.���������������
���	���������
��������
������
	��������������������������� ����
���������
��������
���
�  ��������������������
�������
�� ���
�� ��
�
������������������� ���	�����������	��������
 ���������
�� ���������� ������� ����
�����¡��¢����
��
�������������
��� ��
������� ������������
 ���
� � ���£�����
������

31 DE MARZO

VIERNES
�����������������������������
18 H. ����������������������
���������
���������������������������������
�������
	������	���������������������	�
������

1 DE ABRIL

SÁBADO
�����������������������������
11 H.��������������������������������
������
���������������������������������������
12 H.����������������������������
������������
��������������
13 H.����������������������������������������
��
�����������������������������������
18 H.�������������������������������������������
��
��������������������������������������������
�������
	������	���������������������	�
������

12 H.
�������������
�������������
������
��
�������������
��������������
��������
��
����������

18 - 00 H.
��������������������¤���¥������¦
�����������������������������������������
��������
��������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������
�������
	�������§�
��
������

2 DE ABRIL

DOMINGO
�����������������������������
11 H. �������������������������������
����������������
�������������������
���������
12 H.����������������������������
�����������������
���������
13 H. ���������������������������������������
��
������������������������������������������������
�������
	������	���������������������	�
������

8 DE ABRIL

SÁBADO
�����������������������������
11 H. ����������������������������������������������
������������
��������������������������������������
12 H.�����������������������������������������������
�����
13 H.����������������������������������������
��
�����������������������������������
18 H.�������������������������������������������
��
��������������������������������������������
�������
	������	���������������������	�
������

18:30 H.
�����������������������
��������������
���¡���������� �����
��
�������
�����������������¨����������������
���������



8 - 19 H.
�������������������������������
� ��¨©�� ��� ��� ��
��
�������������������������
��������¡������	��
�
�
��������
21:15 H.
��������
��	������������������������������
�����
�������
�����������	������
�������������� ����
������ ��� �
������������ª����  ������� �����
����	����
����������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������
��������¡�¢��������������������¢�
����������������������
�������

22 H.
���������������������������������
�������������
��
������������������� �����
����	���



12. L’ARTESA
��
���������¨�	��«���
���
13. LA TARABILLA
��
���������¨�	��«���
���

14. EL LIMONAR
��
���������¨�	��«���
���

15. EL ALMIREZ
� ������¨
�������«���
���

16. EL PIMIENTO
���������� ��
��������� ��
��
����£����� ������«���
���

17. LOS GÜERTANOS
��
������������� ����«���
���

18. EL SALERO
��
������������� ����«���
���

19. EL TRILLO
��
������������� ����«���
���

20. LA ESPARTEÑA
��
������������� ��������
���

21. EL AZAHAR
��
������������� ��������
���

22. LA CETRA
������������ ¬�������
��	������ ������ ������
¨
������ ���� �����������¨
������������


23. LA PARRA
��
����� ��� ��
��«���
���

1. LA PALMERA – MELÓN
�®������� ������	����£�����
�	� ���
����«��º�����������«��
���

2. EL TABLACHO
��
������¨ �
��� ����«��º��� 
��
	��«���
����

3. LAS TENAJAS
����������
���� ������
�-���
����¬��	�����
�
�£�������������� ������£������� ����
�

4. EL ZARANGOLLO
��
����
���������«���
���

5. EL CIAZO
� ������������
�����£��������
�������«���
���

6. EL CUARTILLO
��
��������������«���
���

7. LA ZARANDA
��
��������������«���
���

8. EL CALICHE
�������
��£��������
���
�¯����«��
����

9. EL CORRENTAL
��
�����
���������¨���������
�������� �����������
�������«����������������� �«���
���

10. LA LEBRILLA
� ������
�� �
�«���
���

11. EL PIMENTÓN
� ������
�� �
�«���
���

   ARRACAS HUERTANAS



24. LA SEDA
��
��������«�� �����
�����£��«���
���

25. EL MORTERO
��
��������«�� �����
�����£��«���
���

26. EL CANDIL
��
��������«�� �����
�����£��«���
���

27. EL ZARAGÜEL
������������¨�������«��º�������¨ ����«���
���

�������������������

28. LA GRANA
�®�����¬��������
�������«��������
�«���
���

29. EL MEMBRILLO
��������� ���	��� ����«�������������
�����

30. LA TINAJA
�®���������������¨�
�������°�«��º�������¨ ����«�
��
���

31. LA BREVA
�®������
��������«���������� �����


32. LA PICAZA
�®����
����������������«������������

��

33. EL ALCANCIL
� ����¨���
������
�������«���
����������������«��º����
������  ��«���
���

34. EL BOTIJO
�®��� �	�������«�������������
�����

35. LA CRUZ
�®����
��������
��������«�� ����� 

36. EL CANTARO
�®���� �����«������������

��

37. EL CHISQUERO
��	������ ����

�
�����«��º���������
���	��«���
���

38. LA CRILLA
�®�������

���°��£����� ��� �������
�����«�������������

39. SAN ISIDRO-LA PANOCHA
�®����������� �� 	���º����£������
���

40. EL ESPREFOLLO
��������©����
������������º���«���
����







9  DE ABRIL

DOMINGO
8 - 19 H.
�������������������������������
� ��¨©�� ��� ��� ��
��
�������������������������
��������¡������	��
�
�
��������

�����������������������������
11 H.�����������������������������������������������
������������
��������������������������������������
12 H.�����������������������������������������������
�����
13 H.����������������������������������������
��
������������������������������������������������
�������
	������	���������������������	�
������

�������������������������������
�
����¡�¢��
��

���������������������������
�	�����������
���
������������
������ ����������± ��������²
���������������
����	�
�
�������
	�����������
���

14 H.
���������
������������

17:30 H. 
���
��
��������������������������� ����������
���
���	����  ��������� ������  ����
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16 DE ABRIL

DOMINGO�
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