
 
www.rockyhorroritalianfans.it 

Il nostro Fan Club non ha nessuno scopo di lucro, ed è approvato da: 
The Rocky Horror Picture Show Fan Club - PMB #379- 1040 First Ave - New York, New York 10022-2902 

 
Ivana Bonazzoli, c/o Besser, Via Emilia 2 - 20060 Vignate (MI) - Ivana.Bonazzoli@rockyhorroritalianfans.it 
Simona Marletti, Via Carlo Dolci, 18 - 20148 Milano - Simona.Marletti@rockyhorroritalianfans.it 
Luigi Meggiolaro, Corso Monte Grappa 88 - 10145 Torino - Luigi.Meggiolaro@rockyhorroritalianfans.it 
Mara Viliem, c/o Christian Locatelli, Via Tanaro 5 - 20128 Milano - Mara.Viliem@rockyhorroritalianfans.it 
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