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SELASA  ●  24  ●  FEBRUARI 2009 HALAMAN 3124 Februari 2001–24 Februari 2009

redaktur: roudlon   |   layouter: hari suseno

SANDHI NURHARTANTO/RADAR SURABAYA

Peserta pedestrian menikmati sajian musik dari Thum Band. info: Diana, 08179309169.
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SANDHI NURHARTANTO/RADAR SURABAYA

Aquita Valentina Putri tampil bersama Vere Benna membawakan lagu-lagu hits iringi peserta pedestrian. Info: Catur Wibisono, 081333307649, 031631663.
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Kolaborasi Alat Dapur dan Musik Modern
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Reaction
Percussion
hibur
peserta
pedestrian
di jl Urip
Sumoharjo.
Info :
Supri: 031-
71091252
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Thum Band Marakkan  Festival


