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Comarcas de la pasión sarmientina

Museo Histórico
Sarmiento
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La Vasiliki                                 
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La Rioja y Catamarca 
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Nueva York, Curupaytí, 
San Juan, Cambridge 
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Río de Janeiro
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Aurelia Vélez Sarsfield  
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Santa Rosa de los Andes, 
San Juan, 

Santiago de Chile
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