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Museo Azul de la 
Semana Santa
Lorca

DEL 24 DE ENERO
AL 1 DE MARZO 

2020

Horario de visitas

Lunes a sábados: 10.00h – 14.00h
Domingos y Festivos: 10.30h – 14.00h
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