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Para asistir deberás escribir una carta dirigida al Polo Norte, que incluya una foto en 
donde demuestres que estás listo para viajar al Polo Norte, a de más de tu teléfono y 
nombre completo, esta carta deberás de entregarla en buzón que se encuentra en la 
puerta de La Unión de Morelos (A. Vicente Guerrero No. 777 Col. Tezontepec en los 
siguientes días y horarios:

Miércoles 30 de noviembre, jueves1  y viernes 2 de diciembre 
De 1pm- 4pm

También puedes mandarla por correo a promociones@launion.com.mx 
los primeros minutos del viernes 2 de diciembre.

DOMINGO4
DE DICIEMBRE
CINEMEX DIANA
11 AM
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Los gigantes del futuro

El Hubble:


