
Kontaktdaten: 
Email: info@jetztvernetzt.de - Mobil: 015752905257 The Shiny 

side of
Migration
04.06.22
ab 14:00 Uhr

Dokumentarfilm,
Workshops,

Essen & Trinken,
Austausch,

Konzert
und viel Spaß.

Eintritt frei
Lichtensteinhaus 
Schwabstr. 6, 
72074 Tübingen

Programm / Timeline:

14:00 - 14:15 Eintritt / Entry
14:15 - 14:30 Begrüßung / Welcome
14:30 - 15:30 Dokumentarfilm / Documentary: 
           “Die Käufer der Träume” 2021
15:30 - 16:00 Gespräch mit Produzenten / 
            Discussion with producers: 
                Chris Hochstetter T., Georgi Kolev und 
                Kossi Themanou.

16:00 - 16:40 Pause (Kaffee und Kuchen) / 
            Break (Cake and coffee)
16:45 - 18:15 Workshops
18:15 - 20:00 Grillen und Austausch / 
                       BBQ and conversation
20:00 - 21:00 Konzert / Concert
21:00 - 21:30 Abschluss / Closure

Instagram Telar e.V.: 
@telar.verein

Facebook-Event: 
https://fb.me/e/2nSZpF8Lt 

DIE KÄUFER  
DER TRÄUME



Dokumentarfilm,
Workshops,
Essen & Trinken,
Austausch,
Konzert
und viel Spaß.
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The Shiny 
side of
Migration
04.06.22
ab 14:00 Uhr

Eintritt frei
Lichtensteinhaus 
Schwabstr. 6, 72074 Tübingen
Buslinie 10 bis Wielandshöhe 
(am Samstag ist der Tü-Bus kostenlos)


