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...tra terra e acqua

TERREVOLUTE



�������������� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����������������������	
������������ �������������������
���������� ������������������������������� �� ��������
������������
���������������������������������������������

������������� � ���������������������������������������������
����
����
����������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��	
������������ ����������������
���������� ��������������������������������������������������������������
������� ����

�������������� �����������������������������������
��������
���������������������������������������������������������������� �����
�����������������
�����
�����������������������������������������������������	
������������ ����������������	����������	����������	������������������������������������������������������������
���������� ����������������������������������������������
������������
���������������������������������������������

����������� ������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	
������������ ��������
���������� �����������
������������������������������������������	����������������������������
�����������������

�

...in BARCA



����������� ����������
��������������������
������������ ����������� �� ������ ��� ������� �������
����� �� ������ ����� ������ ��� �������
����������������������������������������������������	�
������������ ��������������������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������

�������������� �����������������������
��
�����
������������� �� ������ ���� �����

�� ��� ���� ��������� ��� ���������� ����������� ���
��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	��������������
������������ �������������������
���������� ������������������������������������	���������������������������
����������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������	����������������������������������������

������������ � �
���������������������������
�������������������
�����������
��������� �� ����� ��� ���� ��� ����������� ����������� �� ��������� ������ ���������� ������
�����������������������������������������������������������	
������������ �������������������������
���������� ��������������������������������������������������
������������

...in BARCA

...in BARCA e A PIEDI
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...in BARCA e in BUS
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...a PIEDI
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...a PIEDI

��������� � ����� �������������������������������������������������������
���
����������������¥����
��������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������� ����������� ��������������� ��������¨��������¦������ �����¦�
��������������	���������������������������������������������������������������������������£
������������ ��������
���������� �����������
����������������������������������������������������������
�����������������

�



��������� � ��

��������
���������������
��������������������
���������
��������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	
������������ ��������
���������� ���������������������������������������������������
������������

��������� �� �� ������ ������ ���
� ���� ������� ���� ����������� ��

��������
�������
����������
��������������

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	�����������
������������������������������������������������������������������	
������������ ��������
���������� ��������������������������
�����������������
������� ����

��������� � ���	�
������������������ ������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������
�����������
������������������������������������������������������������������	�
������������ �����������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������

��������� � �����
���	�����������������
������

�
��������������������������������������������������������������������������������������	
������������ ��������
���������� ������������������������������������������������������
������������

�������������� � ��������������������������������������������������������

�
��
�����������
���������������������������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������	
������������ ��������
���������� ���������������������������� �� ��������
������������

...a PIEDI



��������� � ����
����������
�������� �������������
����������������������������������������������������������£
������������ ��������
���������� ������

������������
��������������������
������������

����������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������©���������������������
������ ������ ����������� ��������� ���� ��������� �������� �� ��� ��������������	� ���������� ��
����������������������������������������������������
����������������������������������	
������������ ����������������������
���������� ���������������������������

�����������������������ª�����
������������

��������� � ������������������
�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ��������� �� ������������ ������� ������������� ���� ��� ������ ��� ������ ����	� ���
������������������������������������������������
�������������������������
����������������������	
������������ ����������������������
���������� �����������������������������������������������������
������������

������ �� ������������ �� ���� ��������� �������� ���������� �� ��� ����������� ���
������������������

��������������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������	�
������������ �������������������������
���������� ����������
���������������������� �� �������������
������� ���������

�
��������������������������������������������������������

...in BICI

...a PIEDI
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...in BICI
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...in VESPA

...in BICI
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28 MAGGIO � Facciamo un salto al…Festival dell’Archeologia!
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...in BUS NAVETTA Altinium
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20 maggio | IDROVORA DEL TERMINE | ore 9:00-12:30 | 14:00-18:00

22 maggio | IDROVORA DI SINDACALE | ore 8:30-12:30 | 14:00-19:00

28 maggio | IDROVORE DI JESOLO, TORRE DI FINE E TERMINE | ore 9:00-12:30 | 14:00-18:00

29 maggio | IDROVORE DI CITTANOVA, JESOLO, TORRE DI FINE E TERMINE | ore 9:00-12:30 | 14:00-18:00

...IDROVORE APERTE

��������������������������������������������������������������������
�������������������£�

...in AEREO



La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA 
In caso di maltempo le escursioni potrebbero essere annullate. 

Segui gli aggiornamenti nel sito e nei social  (facebook, instagram)

Prenotazione e acquisto dei biglietti si possono effettuare 
consultando il sito www.festivalbonifica.it

oppure rivolgendosi all’Agenzia LAST MINUTE TOUR
in Piazza Indipendenza, 16 a San Donà di Piave

Per informazioni vi aspettiamo all’ INFOPOINT
in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave  

o contattateci ai seguenti recapiti: 
333 617 8756 / 338 471 6832  - info@festivalbonifica.it

Durante i tour dovrà essere rispettata la normativa vigente in termini di salute pubblica

con il contributo di:


