
más importante 
del Sur de Colombia
La Feria de café

Septiembre
22 23 24 Cacao - Turismo

Participan Casona Museo 
Taminango

Pasto - Nariño 
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del Sur de Colombia
La Feria de café

más importante 

Oficina 
de Prensa 
y Comunicaciones 

Dirección
Administrativa
de Cultura

FEDECACAO

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN COLOMBIA

Cooperación
Española
COLOMBIA


