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18H

Intervalo

F.Mendelssohn 
Variations Sérieuses Op. 54

R. Schumann 
Fantasie in C major Op. 17

F. Liszt 
 Sonata in B minor, S.178

G. Gershwin 
 Rhapsody in Blue(piano solo)
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