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ACADEMIA DE
CIENCIAS E INGENIERÍAS DE LANZAROTE

CÉSAR MANRIQUE
Y ALEMANIA

Discurso leído en el acto de su recepción como
Académica Correspondiente en Lanzarote por

Dña. Bettina Bork

el día 23 de abril de 2010

Discursos Académicos
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EL ALJIBE
HARÍA (LANZAROTE)

Patrocina: 
Ayuntamiento de Haría
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