
DARSHANAM
www.darshanam.com

Relax with the sublime and enchanting
sitar melodies from one of India’s greatest

musicians in the world today
Individual Music Sessions

Vaucluse and Redfern, Sydney
Sat. 11 and Sun. 12 Oct. 2008

See over for details

Bookings: Preston Struthers 0405 262 482
Janetta Glenn: 0401 880 280
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