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Akiko Sumiyoshi  Solo Exhibit ion

“Piece of a mountain”

Open
2023.3.24fr i  -  4 .22 sat

Venue
TEZUKAYAMA GALLERY /  MAIN GALLERY
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 OPEN: Tue - Sat 12:00 - 19:00 | CLOSED: Sunday, Monday and Holiday
 CONTACT: info@tezukayama-g.com / Yamamoto (TEZUKAYAMA GALLERY)

Yamazaki Bldg. 2F, 1-19-27 Minami-Horie, Nishi-ku, Osaka,550-0015 JAPAN
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tell: +81 6 6534 3993 / instagram: tezukayama_g
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