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Somriures
Mag Edgard
Diumenge 12 de febrer_18:00 h
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Enric Magoo
Director Artístic del Festival
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Màgia i humor
Murphy, Dania Díaz i Mr. Kebab
Dissabte 18 de febrer_20:00 h
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Altres activitats màgiques

Trobada de Mags de Catalunya
Dissabte 4 de febrer_de 11.30 a 13:30 h i de 16:00 a 20:00 h
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Taller de màgia solidari
Fundació Acollida i Esperança
Dissabte 11 i 18 de febrer_11 h
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100% Màgia
Espectacle escolar
Dijous 8
Divendres 9  
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Les vides 
de Marona
Cinema familiar
Diumenge 19 
de febrer_12:00 h
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Abrakadabra kkdvak
Actuació de màgia
Dissabte 25 de febrer_12 h
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Gala Internacional de Màgia 

XXIII  Memorial Li-Chang
Divendres 24 de febrer_ 20:00 h
Dissabte 25 de febrer_ 20:00 h
Diumenge 26 de febrer_ 12:00 h i 19:00 h
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Menció honorífi ca
Gala Internacional de Màgia
Divendres 24 de febrer_20:00 h
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• Teresa Gutsens de l’establiment “Mágicus” ( 2008 )
• Joan Nieto “Gargot” ( 2009 )
• Botiga “El Rei de la Màgia” ( 2010 )
• Xavier Sala “Xevi” ( 2011 )
• Francesc Andreu “Màgic Andreu” ( 2012 )
• Capsa de “Magia Borras” ( 2013 )
• Ediciones Marré ( 2014 )
• Juan Tamariz ( 2015 )
• Josep Miret Quitllet “Fakir Kirman” ( 2016 )
• Jesús Julve Salvador “Hausson” ( 2017 )
• Teia Moner ( 2018)
• Toni Cachadina Salamanca ( 2019 )
• Andreu Llorens “Selvin” ( 2020 )
• Josep Mª Llácer Sánchez ( 2021 )
• Josep Maria Garcia Andrada “Skuesker”  ( 2022 )

Gala Solidària 
de Màgia
Diumenge 5 de març_18:00 h
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Premi Li-Chang
Gala Internacional 
de Màgia
Diumenge 26 de febrer_19:00 h
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Aleix Ferrer

Magic Pol

Cesc Alriols Set de màgia

Álvaro CortésÁlvaro Cortés
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Menció honorífi ca
Gala Internacional de Màgia
Divendres 24 de febrer_20:00 h
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• Teresa Gutsens de l’establiment “Mágicus” ( 2008 )
• Joan Nieto “Gargot” ( 2009 )
• Botiga “El Rei de la Màgia” ( 2010 )
• Xavier Sala “Xevi” ( 2011 )
• Francesc Andreu “Màgic Andreu” ( 2012 )
• Capsa de “Magia Borras” ( 2013 )
• Ediciones Marré ( 2014 )
• Juan Tamariz ( 2015 )
• Josep Miret Quitllet “Fakir Kirman” ( 2016 )
• Jesús Julve Salvador “Hausson” ( 2017 )
• Teia Moner ( 2018)
• Toni Cachadina Salamanca ( 2019 )
• Andreu Llorens “Selvin” ( 2020 )
• Josep Mª Llácer Sánchez ( 2021 )
• Josep Maria Garcia Andrada “Skuesker”  ( 2022 )

Premi Li-Chang
Gala Internacional 
de Màgia
Diumenge 26 de febrer_19:00 h
�������±�������

Gala Solidària 
de Màgiade Màgia
Diumenge 5 de març_18:00 hDiumenge 5 de març_18:00 hDiumenge 5 de març_18:00 h
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Actuacions i tallers 
a biblioteques i centres cívics
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Tallers
Dilluns 13 i 27 
de febrer 17:30 h
Cristina Ferrer
����������
�������

Dimarts 14 i 21 
de febrer 17:30 h

David el Mag
�����������������

Dijous 16 i 23 
de febrer 17:30 h

David València 
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Actuacions
Dilluns 6 de 
febrer_18 h

Gisell
���������
�������

Dimarts 7 de 
febrer_17.30 h  

Mago Koko
����������
����������
����������
²�������������

Dimecres 8 de 
febrer_17.30 h

Joana Andreu
����������������

Dijous 9 de 
febrer_17.30 h

David el Mag
�����������������

Dimecres 15 de 
febrer_17.30 h

Mag Stigman
�������������������
�����������

Dimarts 21 de 
febrer_18 h
Silvana 
i Brando
¬�¤��
²����������������
� ���������

Dijous 23 de 
febrer_ 17:30 h  
Maga 
Psiquelady
����������
��������������
²¤���

Divendres 3 de 
març_18 h

Jordi Pota
�����������������

Activitats a escoles

Curs de màgia 
i il·lusionisme 
per a docents
Formació
Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de febrer 
i el 7 i 14 de març_17:30 h
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Ho organitza: CRP de la Generalitat de Catalunya i 
Serveis de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament de 
Badalona
Hi col·labora: Botiga Mágicus

Literatura 
i Màgia
A partir de 
l’obra: “La botiga 
de vides” 
d’Adrià Aguacil
Dimecres 22 de 
febrer_ 15:30 h
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Activitats a escoles
Actuacions i tallers 
a biblioteques i centres cívics

Actuacions
Dilluns 6 de 
febrer_18 h

Gisell
���������
�������

Dimarts 7 de 
febrer_17.30 h  

Mago Koko
����������
����������
����������
²�������������

Dimecres 8 de 
febrer_17.30 h

Joana Andreu
����������������



4_dissabte 6_dilluns 7_dimarts

12_diumenge 13_dilluns 14_dimarts 15_dimecres

21_dimarts 22_dimecres 23_dijous 24_divendress

28_dimarts 3_divendres

8_dimecres 9_dijous 11_dissabte

16_dijous 18_dissabte 19_diumenge

25_dissabte 26_diumenge 27_dilluns

5_diumenge 7_dimarts 14_dimarts
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Somriures
18:00 h
����������������������

Gala Internacional 
de Màgia 
20:00 h
�������±�������

Menció honorífi ca
20:00 h
�������±�������

Gala Internacional 
de Màgia    
12:00 h i 19:00 h
�������±�������

Premi Li-Chang
19:00 h

M
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Cristina Ferrer
17:30 h
�����������������

Curs de màgia i 
il·lusionisme
17:30 h
���������������������������

David el Mag
17:30 h
�����������������

Gisell 
18 h
�����������������

Cristina Ferrer
17:30 h
�����������������

Jordi Pota
18 h
�����������������

Mag Stigman
17:30 h
�����������������¹������������

David València
17:30 h
���������������

Maga Psiquelady
17:30 h
�������������������������¤���

Curs de màgia 
i il·lusionisme
17:30 h
������������������
���������������������

David el Mag 
17:30 h
�����������������

Silvana i Brando
18 h
¬�¤��¹�����������������
� ���������

Literatura              
i màgia
15:30 h
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Curs de màgia 
i il·lusionisme
17:30 h
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Curs de màgia 
i il·lusionisme
17:30 h
������������������
���������������������

Curs de màgia i 
il·lusionisme
17:30 h
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Mago Koko
17.30 h
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Curs de màgia 
i il·lusionisme
17:30 h
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Actuacions 
a teatres

Actuacions 
a llibreries i 
entitats

Actuacions 
a biblioteques

Tallers 
a biblioteques

Formació

Trobada de Mags
de Catalunya

Cinema

Activitats              
a escoles

Trobada de Mags 
de Catalunya
11.30 a 13:30 h

i de 16:00 a 20:00 h
��������������������

Les vides 
de Marona
12:00 h
����������������������

Taller de màgia 
solidari
11 h
��������

Joana Andreu
17:30 h
���������������

100% Màgia
11:00 h
Teatre Margarida Xirgu

Gala Solidària 
de Màgia
18:00 h
�������������������

¯�������������

Màgia i humor
20:00 h
����������������������

Taller de 
màgia solidari
11 h
��������

David València
17:30 h
���������������

Gala Internacional 
de Màgia    
20:00 h
�������±�������

Abrakadabra
12 h
������������������

David el Mag
17:30 h
�����������������

100% Màgia
11:00 h
Teatre Margarida Xirgu

8_dimecres

16_dijous

25_dissabte

5_diumenge

Joana Andreu
17:30 h
���������������

100% Màgia
11:00 h
Teatre Margarida Xirgu

Gala Solidària 
de Màgia
18:00 h
�������������������

David València
17:30 h
���������������

Gala Internacional 
de Màgia    
20:00 h
�������±�������

Abrakadabra
12 h
������������������

7_dimarts

15_dimecres

24_divendress

3_divendres

Gala Internacional 
de Màgia 
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Menció honorífi ca
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Jordi Pota

�����������������

Mag Stigman

�����������������¹������������

Curs de màgia i 
il·lusionisme

���������������������������

Mago Koko
�����������������������������



Trobada de Mags de Catalunya
Dissabte 4 de febrer
de 11.30 a 13.30 h i de 16:00 a 20:00 h

XXIII Memorial 
Li-Chang

��������������������

Trobada de 
Dissabte 4 de febrer
de 11.30 a 13.30 h i de 16:00 a 20:00 h
��������������������


