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霧島国際音楽祭

霧島国際音楽祭公式サイト
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  ����������������������������������QR�������������� 099-254-8970���� 099-247-2334�����

�� �� ���� �� ������ ����

21 � 12:15 45� �����2���� ����������� ��

23 �

14:00 90� �������� ����&� � with����� ��¥4,500������¥3,000
P���: 212-631

19:30 80� ����
� ������������ ����

��������������
��
���������������������

24 � 14:00 140� �������� ������������
��������������������

��¥4,000������¥2,500
P���: 212-632

25 �
13:00 60� ����������� ���� ��������������� ����������������� ����

�����0995-74-1811

19:00 100� ��������������� ������������in��� ������������ 0996-53-1732

26 � 19:00 100� �������������� ������������in�� ����������� 0997-85-5234

28 �
9:30 210� �������� ������ ����������� ���/���������� ��¥1,000������¥500

19:00 100� ��������������� ������������in�� ���������� 0986-76-7100

29 �

9:30 210� �������� ������ ����������� ������/������� ��¥1,000������¥500

14:00 90� �����
<��������>
����������de����������

��¥2,500������¥1,000
P���: 212-633

19:00 120� �����
<��������>
���� ����� meets ���

��¥3,000������¥1,500
P���: 212-634

��� 7�30���� 31������������ ���������� ����������������

30 �

13:00 60� ��������
<������>
�����������������

��¥2,000������¥1,000
P���: 212-635 ����

14:15 45� �������������� ��������������� ��

15:30 120� �������� � ������ �����������
��������������

��¥5,500������¥4,000
����3�����
��¥11,500������¥7,500
P���: 212-636
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31 �

13:00 60� ��������
<������>
������������������

��¥3,000������¥1,500
����3�����
��¥11,500������¥7,500
P���: 212-637

����

15:30 120� �������� ������������
��¥4,500������¥3,000
����3�����
��¥11,500������¥7,500
P���: 212-638

����

1 � 9:30 210� �������� ������ ����������� ������� ��¥1,000������¥500

2 �
9:30 210� �������� ������ ����������� ������ ��¥1,000������¥500

15:00 20� �������� 2������ ����������� ��

3 � 19:00 120� ����� �����������
�������������

S ¥6,500�A ¥4,500�A�U25� ¥3,000
P���: 213-639�L���: 81467

4 �
14:00 120� �������� ��������������� ������ �������

14:00 120� �������������� ��������������� ������� �������

17:30 150� �������������� ��������������� ������ �������

5 �

14:00 150� �������� ��������������� ���/����� �������

14:00 120� �������������� ��������������� ������/����� �������

17:30 150� �������� ��������������� ���/���������� �������

17:30 120� �������������� ��������������� ������/������� �������

6 �
11:00 120� �������� �������������������� ��¥2,000������¥1,000

P���: 212-639

15:30 120� �������� ��������������������� ��¥4,500������¥3,000
P���: 212-640

7 � 13:00 120� �������� ����������� ��¥6,000������¥4,500
P���: 212-641

11 �
� 15:00 ������1���

������������ ������������55�MBC������������������������MBC������������
�����099-223-2323

13 � 19:00 ������
�������in������
���� ������������

��¥2,000������¥1,000
��������7�����
��������� 0995-64-0926
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�https://yyk1.ka-ruku.com/kagoshima-bunka-s/

�������� TEL 0995-78-8000
����������� 

����� TEL   099-223-4221 
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������������������https://t.pia.jp/�P��������� ����������������������� ������84619� �8/3���

������������������https://eplus.jp/�����CROSS�����������������
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