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Friday February 14th 
Edge Recital Hall, 8:00 PM

Andrés Martín, Double Bass

Suenos    Andrés Martín
 Falling Asleep
 Water
 To Die
 To Fly
 Escape

Pedro Alfredo Che Sanchez, Piano

“It is possible to dream while sleeping or while awake. In Mor-
pheus´s world (Greek god of dreams) there are no limits or dogmas, 
nor are there in this score. All phrasing, tempos, and expressive 
material should be adjusted to the player`s wishes and ability to 
connect with this work through the experience of dreams.”

Concerto for Double Bass   Andrés Martín
 Tangueramente
 Nocturno
 Allegro Obsesivo

Aanna Zhirui Zhou



Saturday, February 15th
Edge Recital Hall, 6:00PM

Roberto Panetta, Double Bass
Greg Hankins, Piano

Elegia    Giuseppe Marangoni

KonsertStuck    John Geissel

Concerto    Serge Koussevitzkyv
 Allegro
 Andante
 Allegro
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THANK YOU,
SPONSORS!



250 RIVER RD. | ATHENS, GA 30602


