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Plaza de las Veletas, 1 . 10003 Cáceres

Horario de apertura:
Martes a sábados: 9,00 - 15,00 y 17,00 - 20,30 (Sección de Bellas Artes cerrada por las tardes)
Domingos: 10,00 - 15,00 (Sección de Bellas Artes cerrada)

Teléfono:  +34 927 01 08 77. Fax: +34 927 01 08 78

http://museodecaceres.blogspot.com e-mail: museocaceres@gobex.es
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