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L’Ambasciata d’Italia ringrazia
Itālijas Vēstniecība pateicas
                                               
per l’organizzazione degli eventi
par pasākumu rīkošanu

Latvijas Universitātei  
Latvijas Mākslas Akadēmijai
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijai
Latvijas Kultūras Akadēmijai
Società Dante Alighieri di Riga
Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācijai

e altresì per il sostegno
un par atbalstu

Firmai “Recenata 2000”
Restorānam “Pomodoro”
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