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Biljetter via tickster.se      Pris: 50 kr, begränsat antal platser
Samling: Receptionen

Tis 13 sep, 18:00 � ������
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Biljetter via tickster.se
Samling: Receptionen

Pris: 50 kr, begränsat antal platser

Tis 20 sep, 18:00� �����



Tor 22 sep, 18:00   

�������������������������������
�������������	���������������������������� ������������������������	�������������� ����
���������������������������������������������������������
���
�����	����������������
��
�������������������������� �����
�������������� ����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������	���������
�������������� ������������������
��������������������������������������������������
	����	������	��
Biljetter via tickster.se
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Föredragshållare: Antony Beevor
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Biljetter via tickster.se      Pris: 50 kr, begränsat antal platser
Samling: Receptionen

Tis 27 sep, 18:00 � ������



Tis 11 okt, 18:00 
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Biljetter via tickster.se 
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Föredragshållare: Henrik Petersson

Tis 18 okt, 18:00   
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Biljetter via tickster.se 
Plats: Hörsalen, plan 4
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Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Föredragshållare: Melker Becker



Tis 25 okt, 18:00
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Biljetter via tickster.se
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Föreläsare: Medströms Bokförlag
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Tis 8 nov, 18:00    
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Biljetter via tickster.se
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Föreläsare: Jimmy Vulovic
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Tis 15 nov, 18:00
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Biljetter via tickster.se
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Samtalare: Gellert Hardi-Kovacs

Tis 22 nov, 18:00     
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Biljetter via tickster.se
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal platser
Föreläsare: Piotr Warwrzeniuk
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Tis 29 nov, 18:00   
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Biljetter via tickster.se
Plats: Hörsalen, plan 4

Pris: 100 kr, begränsat antal  platser
Presentatör och moderator: Torgny Wadensjö
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Biljetter via tickster.se      Pris: 50 kr, begränsat antal platser
Samling: Receptionen

Tis 6 dec, 18:00  ����
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Biljetter via tickster.se
Samling: Receptionen

Pris: 50 kr, begränsat antal platser

Tis 13 och 20 dec, 18:00      
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Visas 4 sep – 30 nov 2022      ��������������������������������������
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20 februari 2020 - 31 dec 2022            ������������������	����� ���������
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Öppettider
Måndag stängt, tisdag 11 – 20, onsdag–söndag 11 – 17. Fri entré
Riddargatan 13, Stockholm
T–banestation Östermalmstorg
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