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Kết nối tương lai 
Kanagawa-Việt Nam

Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Kanagawa 2022

･Vui lòng đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội
･Đối với các cá nhân và cộng đồng có tình trạng 
sức khoẻ không tốt như nóng, sốt vui lòng hạn chế tham gia lễ hội.

Xin vui lòng tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 sau đây

9.9Thứ sáu 10.9Thứ bảy/11.9Chủ nhật 10:00~18:00
Chương trình giao lưu văn hoá (Dành cho khách tham quan lễ hội)Chương trình giao lưu kinh tế 

(Dành cho các doanh nghiệp liên quan)

Địa điểm: Nihon-odori street, Kanagawa Prefectural Government Office 1, 
Zou no hana Park, Zou no hana Terrace

Địa điểm: THE YOKOHAMA BAY
                   HOTEL TOKYU

Miễn phí 
  vé vào
   cổng
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Gian hàng ẩm thực Gian hàng triển lãm, bán hàng

Gian hàng của nhà tài trợ

Gian hàng của cơ quan quốc tế
và NGO

Gian hàng Kanagawa

Gian hàng Việt Nam
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