


“Unha reflexión que xira
ao redor da responsabilidade
de asumir as consecuencias
non desexadas de cada un dos
nosos actos” 
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OS ESPAZOS: Transicións

A POSTA EN ESCENA /
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ESMELLE

ÁVALON

TINTAXEL

CAMELOT

5

Mo
rg

an
a 

en
 E

sm
el

le
Sa

ra
be

la
 te

at
ro



UNIVERSO MÁXICO /
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PAIXÓN  POLO  PROXECTO /
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O EQUIPO TÉCNICO
CON BEGOÑA CAAMAÑO,
AUTORA MAXISTRAL /

BEGOÑA CAAMAÑO  | Autora

ÁNXELES CUÑA-BOVEDA
Adaptación e Dirección

PEDRO

FRESNEDA
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RUTH  D.

PEREIRA
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ANA B.
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ARMANDO

MARTÉN
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CARLOS

LAGO

(Terser Home)

����������

8

Mo
rg

an
a 

en
 E

sm
el

le
Sa

ra
be

la
 te

at
ro



“Un debate sobre a necesidade
de adoptar compromisos
incómodos e implicarse nos
momentos históricos”
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PROPOSTA
MAGNÉTICA
E INTENSA /
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MORGANA /
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Avalon
Morgana en Esmelle
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Tintaxel
Morgana en Esmelle
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Camelot
Morgana en Esmelle
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