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REALIZADO DEL 18 AL 28 DE MAYO, EN DIFERENTES PUNTOS DE EL SALVADOR.

VI  FESTIVAL INTERNACIONAL 
NÓMADA 2022  

V I  FESTIVAL INTERNACIONAL 
NÓMADA 2022  

EVENTOS ARTÍSTICOSEVENTOS ARTÍSTICOS
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+ DE
ARTISTAS
115 HAN VISITADO

NUESTRO PAÍS +
DE20PAÍSES

EN TODO EL MUNDO
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CIRCUITOS ARTÍSTICOS1515

CADA 

AÑO
200
ARTISTAS DE  

EL SALVADOR

SON PARTE DE 

LA PLATAFORMA

RESIDENCIAS88 ARTÍSTICAS 1010+DE

ESPECTADORES

M I L

9595
ESPECTÁCULOS

DESDE SU 

PRIMERA EDICIÓN

NOS UNE LA AMISTAD Y EL TRABAJO ENTRE ARTISTAS DE TODO EL 

MUNDO.

LA PLATAFORMA DE ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS MÁS 

GRANDE DE EL SALVADOR.

DE

DE

7CUMPLIMOS AÑOS 2023EN

EN ZONA CENTRAL 55+DE FUERA DE 

LA CAPITAL

+
DE60TALLERES

DE ARTES ESCÉNICAS



@festival_nomada

www.festivalnomada.comhttps://bit.ly/3uA19lU

nomada.esa@gmail.comFestival Nómada
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