
EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY Y LA ARCHICOFRADIA DE LA VIRGEN DE LOS LIRIOS, CON LA LLEGADA
DEL MES DE SEPTIEMBRE, LLAMAN DE NUEVO A LOS ALCOYANOS PARA QUE PARTICIPEN EN

UNAS JORNADAS DE HERMANDAD Y SANA ARMONÍA EN LA ROMERÍA DE LA FONT ROJA.

EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD

SOBRE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID-19
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GUIÓN DE ACTOS
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Homenatge del poble d’Alcoi a 
la seua patrona, la Mare de Déu  
dels Lliris.
Festivitat de la Mare de Déu dels 
Lliris 369é aniversari de la troballa 
miraculosa dels Lliris al Carrascal 
del 21 d’agost al 18 de setembre

18 Setembre  
2022

ALCOI

ROMERIA
A LA FONT ROJA

DECLARADA 
D’INTERÉS 
TURÍSTIC 
PROVINCIAL

Ajuntament
d’Alcoi

Romeria
a la

Font Roja

Romeria
a la

Font Roja

TODOS LOS ACTOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIGUIENDO LAS 
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD, LA AUTORIZACIÓN DE LA 

CONSELLERÍA DE SANIDAD Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY.
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EXTREMAR LES MESURES DE SEGURETAT
SEGUINT LES RECOMANACIONS DEL MINISTERI DE SANITAT

SOBRE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DEL VIRUS COVID-19

��������������
�������������
���

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

��� ���� �¢�	���� ������ ���� ���������
�������� ������ ����� ��� ��������
���������������	������������������
£���
�
�

� 	�� ������� ���� ��� �������
������������������������������������
�����
 �����������������������������
�������������������� ��	����������
������©���¢��������� ����������������
���������������������������������������
��������������������������
��������������
�
��
� 	�� ���¥�������� �� ��� ��©���� ���
�¢����������� ���� �������� �����������
����������������������������������
 �����������������������
��������������
���

� 	�� ����� ������ ���������� ����
�������
���������������
����
�	�����������������	������������
�¢ª���������©����������������������
�����������  ���������� �¢ ������ ����
�������������������������������
���������������
�
��
� 	�� ����������� ��� ��� �������
���� �� ��� ������ �������� ���� ��������
����������� �������� ��� ��� �������
����������� ���� ���� �������  ������
������
�������������
�
�

�	���������������������������«

������������������ ����������������
���������� ���� ��� ������������� ���
�¢������������«����� ��������
����������¤��������������������������
���������������

GUIÓ D’ACTES

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

�	�����������������¬���������¤�
�����������������������������������
���������������������¢��������������
����������������������
��������������
���������� ��� ���� ���������� �� ���
��������
����
�	��������������������
�
�

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

� 	�� ������ ���� 	����� ��� ��� ���
�������������¤�����¢ ������������������
���

�	�� ����������������� �����������
£��� ��� 	����� �� ��� 	������ ��� ���
���������
����
�	��������������������
�
�

�	��������������������������������
���� ������� ��������� ���� ¡������ ���
������������������¢�
����������������������
�

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

� 	�� �������� �������� ��� �����

��� ���� ��� ������ ��� ���������
�¢ �����
����
�	�����������������¢������������
��� ������ ����«���� ��� ����� ������ ��
����������������������������¢�	����
������ ����  ������ ������ ��� �����

���� �������
��	������������¬�����
�
�

�	�� �������� ��� ��� ���������� ���
������ �������� ���� �� ��� ���©��
�¢������������� �¢�������� ���������
��� ������ ���� ��� ������������� ����
����� ��� £���� ���������� 	������
������� ����������� ���������� ���

������ ������ ��� �¢ �	����������� ��
��������� ��� ��������� ������������
���©�� ��� ������ �� ������� ������� ���
�����������������©���¢�������
����� �� ��� ����� ����� �������

�«���� �� ��� �������� �� �¤����� ���� ����
�������������������������
����������������������
 ������ ��� ������ ������� ��� ����
�������������������������� �������������
��������£����� �������«������������
������ �� ����� ��������� ����� ��� ���
������� �����������������������£���
������¤����������������¤� ���������
����������������������
����������������
��

�	��£�����¤�
�� ��	��£����� �������«������������
������ �� ����� �������� �� ���� ���
�������������������� �����������£���
�����������������	��¢���������������

�����������������������

 �������������������£������������

������ �� ����¤� ��� ������ ���
���«���� ���� ��������  �� ������ ����
����������������¤������¥������������
�� �����¤� ��� ������ ���������
�������� �� ��������� �����������
���������������������¥�����������
�������������������� �� ������

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

���
���

� 	�� ���� �� ��� ����� ������
��������������������
�������������������¢ �����
 �������� ��� ��� ���� �¢ �������� ��
���¤� �������� ������������ ����
��������£����������������������©��
����¢��������
�������� ������������� �������
�����������¦�§¨�����������������¨¨���
�������¤������� �������������������
�¨����������¡�����������������������
��������¤������������������������
������������������������
�� ������� ��� ������������ ���
��������������¥���������������������
�� ��� ������������ ���� ��������� ��	��
���� ��� ��� ����������� ���
��������� ��� ������������� �� ���¥��

��������
���������
����
�
�

�	�������¢ ����������¤������
��������� ����«������������������ ��
�������������

DECLARADA 
DE INTERÉS
TURÍSTICO 
PROVINCIAL

Ajuntament
d’Alcoi

Romeria
a la

Font Roja

Romeria
a la

Font Roja

TOTS ELS ACTES ESTAN SUBJECTES A MODIFICACIONS SEGUINT LES
RECOMANACIONS DEL MINISTERI DE SANITAT, LA AUTORITZACIÓ DE LA

CONSELLERIA DE SANITAT I L’EXCM. AYUNTAMENT D’ALCOI.

L’AJUNTAMENT D’ALCOI I L’ARXICONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DELS  LLIRIS, AMB L’ARRIBADA DEL 
MES DE SETEMBRE, CRIDEN NOVAMENT ELS ALCOIANS PERQUÈ PARTICIPEN EN UNES JORNADES 

DE GERMANDAT I SANA HARMONIA EN LA ROMERIA A LA FONT ROJA.

Festividad de la Virgen de los Lirios
369 aniversario del hallazgo milagroso
de los Lirios en el Carrascal del
21 de Agosto al 18 de Septiembre 18 de Septiembre 

2022

ALCOY

ROMERIA
A LA FONT ROJA
Homenaje del puebo de Alcoy a
su patrona, la Virgen de los Lirios
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