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)- Dimarts� 26 de desembre (2ª festa de Nadal) 
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)- Divendres 05 de agost (Mare de Déu de les Neus

17 de gener (Sant Antoni Abat)- Dissabte 08 de setembre (Mare de Déu de Gràcia
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26 de desembre (2ª festa de Nadal) – Dissabte 
agost (Mare de Déu de les Neus) – Dimecres 

08 de setembre (Mare de Déu de Gràcia) – Dimarts 
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