
Sun. 28 Sept. 2008 at 3–5 P.M.
Hatha Yogashala

172 Hutt Street, Adelaide

See over for detailsSee over for detailsSee over for detailsSee over for details

Experience the blissful
sitar melodies from one

of India’s finest musicians
in the world today

Bookings: Gary Mills (08) 8223 2902

Group Music Session
for Health and Tranquility

with sitar maestro Dr. Chandrakant Sardeshmukh
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