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Es el momento
de los que

saben

Comunicación y publicidad / Deporte/ Cultura / Turismo y gastronomía / 
Agroindustria y el agua / Nuevas tendencias en ciencia, tecnología, 
empresa e innovación / Salud / Economía

8 FOROS PARA CONECTAR  DESDE EL PRESENTE , 
APORTANDO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UN NUEVO FUTURO

WWW.GRANADACONECTADA.ES
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comunicacion@granadaconectada.es  

Teléfonos: 958 278 571 / 620 982 619/ 666 508 034

www.granadaconectada.es


