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tel.3257-4490

tel.3256-9356

tel.w 2122-6000

tel.3289-3111

Red
Door

�����������������������

tel: 3045-5586

6967-2422

CEATA

Centro de Estudos de Acupuntura
e Terapias Alternativas
tel: 3062-6557

3327-5199

tel.(19) 3892-7700

tel.3288-2573

������������

��������

�������������

tel.31058823

Mas o tempo linear é uma invenção do ocidente
O tempo não é linear,
é um maravilhoso emaranhando onde, a qualquer
instante podem ser escolhidos pontos, e inventadas
soluções
sem começo nem ﬁm...
Lina Bo Bardi
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