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Città di Silvi

Cari lettori,
ci stiamo preparando alla stagione estiva 
con ottime premesse. Il 2012 è stato un 
anno straordinario per L’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano: oltre al 
costante aumento di turisti, alla moltepli-
cità di eventi organizzati, ai progetti avviati 
(che meritano una menzione a parte), 
abbiamo ricevuto dal Ministero del-
l’Ambiente l’ambito premio per l’efficienza 
gestionale, collocandoci al secondo posto 
assoluto nella classifica delle 32 aree 
protette. Il Parco marino si candida così a 
diventare una sorta di modello gestionale 
delle aree protette. Il riconoscimento si 
tradurrà in maggiori fondi pubblici e quindi 
in investimenti mirati a rendere più fruibile 
il territorio e le sue bellezze, in chiave 
turistica e di sviluppo sostenibile. Con il 
2013, nell’ambito del progetto “Cerrano 
Torre d’Europa”, ha preso il via la carat-
terizzazione ambientale degli stabilimenti 
balneari: alcuni gestori di Silvi e Pineto 
hanno scelto di intraprendere la proce-
dura per ottenerla, nell’ambito del 
percorso della Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile; molti altri hanno già 
espresso la loro volontà di aderire.
Un’eco-spiaggia sostenibile, secondo la 
Carta europea, deve utilizzare mezzi 
meno impattanti per la pulizia e lo smalti-
mento differenziato dei rifiuti, compresi 
quelli provenienti dal mare e assicurare 
specifiche forme di tutela delle aree dunali 
e delle pinete nonché delle specie animali 
e vegetali protette. Prevedere interventi di 
ristrutturazione del patrimonio esistente 
utilizzando sistemi di bio-edilizia e di 
recupero energetico e avviare corsi di 
educazione ambientale per i turisti. Non 
solo: gli stabilimenti sostenibili abruzzesi 
valorizzano i prodotti tipici dei parchi, 
come quelli da agricoltura biologica e a 
chilometro zero, fino alla pesca legale e 
artigianale.
Una figura fondamentale nell’ambito delle 
attività dell’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano è la “Guida del Cerrano”. L’AMP 
ha formato ben 35 guide che, ognuna con 
le proprie conoscenze e la propria 
passione, contribuiranno non solo alla 
promozione del territorio, ma anche alla 
crescita dell’Area Marina Protetta. Infatti, 
in occasione del Lunedì dell’Angelo, 
primo avvio di stagione e anche prima 
apertura della Torre in questa festività, le 

guide hanno lavorato a pieno 
ritmo ed hanno saputo coinvol-
gere giovani, adulti e bambini.
Altro progetto di cui volevo farvi 
cenno è PANforAMaR ossia il 
ruolo delle Aree Protette per la 
Macro Regione Adriatica, che ha 
come finalità quella di creare 
uno strumento di dialogo trans-
frontaliero e cooperativo a 
vantaggio dell'economia degli 
Stati che si affacciano all'area 
adriatico-ionica. Tra i quattro 
partner cofondatori vi è l’Area 
Marina Protetta Torre del 
Cerrano.
Nell’ambito del progetto finanziato da 
Adriatic & Ionian Initiative, del quale 
L’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano è l’ente beneficiario, si sono già 
tenute due conferenze internazionali: la 
prima a San Benedetto del Tronto, la 
seconda a Fossacesia.  La prossima 
conferenza si svolgerà via web nel mese 
di giugno, la successiva in Croazia a 
settembre, la quinta a Trieste a dicem-
bre e l’ultima a Pineto nel 2014.
Il Liceo Scientifico ad indirizzo ambien-
tale sarà presto una realtà per i giovani 
studenti della provincia di Teramo. La 
città di Pineto sarà sede del plesso 
distaccato del Polo Liceale “Saffo” di 
Roseto degli Abruzzi, grazie ad 
un’iniziativa congiunta dell’ammini-
strazione comunale e delle istituzioni 
scolastiche. Il Parco Marino Torre del 
Cerrano sarà parte attiva della convenzi-
one con gli altri attori del territorio.  Una 
concreta possibilità di sbocco occu-
pazionale che trova terreno fertile, 
soprattutto in prospettiva dell’istituzione 
del Parco della Costa Teatina, a cui 
rivolgo da anni attenzione e impegno 
professionale.
Si è ampliato il ventaglio delle conven-
zioni con altri enti: la prima siglata in 
gennaio con il Comune di San Bene-
detto per un supporto nella procedura 
istitutiva dell’Area Marina Protetta Costa 
del Piceno.
Nel mese di febbraio abbiamo sotto-
scritto il protocollo d’intesa con il Parco 
Nazionale Gargano- AMP Isole Tremiti 
per una gestione più efficace del 
patrimonio naturalistico ed ambientale di 

entrambe le aree, attraverso un efficiente 
approccio alle attività legate al turismo. 
Tanti turisti che si recano nelle nostre zone 
vanno poi a visitare le Isole Tremiti. Noi 
vogliamo rendere i collegamenti agevoli e 
convenienti, fornire al territorio un’ade-
guata ricettività, nel rispetto dell’ambiente 
e delle bellezze naturali.
Ultimo in ordine cronologico, il protocollo 
con il Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga: una grande opportunità 
per portare avanti progetti importanti, 
nell'interesse della nostra Regione, in 
chiave turistica e di sviluppo sostenibile. 
Questo protocollo troverà immediata appli-
cazione sul progetto ‘Amici del Parco’; 
potremo dunque portare avanti le nostre 
attività in sinergia con gli operatori e i 
produttori del Parco Nazionale per raggi-
ungere obiettivi comuni. Il progetto ‘Amici 
del Parco’ (del quale troverete un’ampia 
descrizione in questo speciale) sta riscuo-
tendo grande successo tra i consumatori, 
turisti e non - a dimostrazione dell’effettiva 
qualità dell’enogastronomia del nostro 
territorio e delle relative aziende. Le tipicità 
abruzzesi hanno bisogno di essere pubbli-
cizzate: il Parco è un ottimo veicolo per far 
sì che questi prodotti diventino celebri in 
tutto il mondo.
Augurandovi una buona stagione estiva, vi 
invitiamo numerosi a visitare il Parco del 
Cerrano e agli eventi ricreativi, culturali ed 
enogastronomici che stiamo organiz-
zando.
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PROGETTO   “AMICI DEL PARCO”
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Visita guidata con degusta-
zione dei prodotti tipici in varie 
location. (Punti vendita Amici 
del Parco ed aziende agricole)

Valorizzazione prodotti locali            
valorizzazione ambientale
Carta Europea del Turismo 
Sostenibile

�����������

Visite Guidate Torre 
Cerrano

Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) a Torre Cerrano, 
monumento storico costiero 
simbolo dell'AMP
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Storie nel Pineto Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) a Villa Filiani, Parco 
Filiani e lungo la pineta 
storica dell'AMP.
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Cavalieri della Torre Visite guidate a cavallo 
coordinate da esperti (Guide 
del Cerrano) nei giardini di 
Torre Cerrano per i piu’ 
piccoli e anche sulla spiaggia 
per gli adulti.

Guide esperte

Affitto biciclette
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Biciclando alla Torre Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) in bicicletta da Torre 
Cerrano fino alla foce del 
Vomano lungo la ciclabile di 
Pineto che va anche oltre l'AMP.

Materiale da cucina

Osservazione delle stelle

Guide esperte

Guide esperte

Consumazioni
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Cooking Show

Carta Europea del 
Turismo Sostenibile

Attività di apprendimento e 
laboratorio di cucina con 
prodotti tipici locali.
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Acquisto materiale librario o 
musicale presentato

Visite a Tema Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) a Torre Cerrano con 
incontro culturale finale.

IL CAFFE’ DEL MARE Eventi settimanali a Torre 
Cerrano (mercoledi’ e venerdi’) 
con un caffe’ letterario  “IL 
CAFFE’ DEL MARE”, funzionale 
per la degustazione dei prodotti 
in un contesto di eventi culturali, 
convegni e manifestazioni varie.
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Notti “verdi” Eventi musicali e culturali che si 
succederanno per l’intera notte 
nei giardini della Torre saranno 
accompagnati da vari stands 
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Visita Museo del Mare Torre 
Cerrano

Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) al Museo del Mare 
presente all'interno di Torre 
Cerrano.

Laboratorio didattico

Binocolo
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Passeggiando tra Pineta e 
Duna

Visita Guidata accompagnata con 
guide esperte (Guide del Cerrano) 
lungo la costa dell,AMPtra Dune 
litoranee e pineta fino a Torre 
Cerrano.

Attrezzatura snorkeling
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Visita Snorkeling Visita Guidata accompagnata con 
guide esperte (Guide del Cerrano) 
con tecnica snorkeling a nuoto 
sopra i reperti archeologici del 
Porto Romano sommerso.
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Attrezzatura KajakVisita in Kajak Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) a bordo di Kajak 
davanti Torre Cerrano.

������� � �������

Merenda al ParcoFeste didattiche Attività di apprendimento e 
laboratorio didattico a Torre 
Cerrano sull'Area Marina 
Protetta per bambini.
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Acquisto pesce fresco  e 
degustazione di pesce a 
bordo

Percorsi di Ittiturismo e
Pesca Turismo                 

Visita Guidata accompagnata 
con guide esperte (Guide del 
Cerrano) lungo la costa dell'AMP 
in visita ai punti di rientro della 
piccola pesca artigianale.
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Visori sottomarini             Laboratori di Biologia Marina

Orienteering

Laboratori con guide esperte 
(Guide del Cerrano) in spiaggia 
per grandi e bambini con 
indicazioni sulle bellezze del 
mare.

Gioco di orientamento per 
grandi e bambini coordinato da 
esperti (Guide del Cerrano) nei 
giardini di Torre Cerrano, legato 
alle specie botaniche dell'AMP.

Guide esperte
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Trekking Panoramico Visita  guidata coordinato da 
esperti (Guide del Cerrano) 
tra le bellezze naturalistiche 
della zona. 

Acquisto pesce fresco
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Si terrà il 2 giugno 2013 la terza 
edizione della Biciclettata Adriatica, 
manifestazione itinerante in bicicletta 
per sensibilizzare cittadini, associ-
azioni e amministrazioni sulla neces-
sità di realizzare la Ciclovia Adriatica, 
percorso ciclabile che collega 
Ravenna a Santa Maria di Leuca (LE).
L'itinerario è il ramo n. 6 di BicItalia 
(www.bicitalia.org) e si ricollega ai 
percorsi europei della rete Eurovelo 
(www.eurovelo.org).
Quest'anno sono previsti due percorsi 
distinti: il primo, sulla costa 
marchigiana-abruzzese, collegherà 
da nord San Benedetto del Tronto 
(AP) e da sud Francavilla al Mare 
(CH) con Pineto (TE), per un totale di 
circa 74 km (44 km da nord e 30 da 
sud);

l secondo, sulla costa marchigiano-
romagnola, collegherà da nord 
Rimini e da sud Ancona con Fano 
(PU) per un totale di circa 100 km (48 
km da nord e 52 km da sud).

Alla manifestazione, ad oggi, hanno 
aderito numerose associazioni locali 
operanti nella promozione della 
mobilità ciclistica, alcune delle quali 
aderenti alla FIAB (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta), asso-
ciazioni ambientaliste, l'AMP Torre di 
Cerrano, e alcune amministrazioni 
locali (Comuni e Province), oltre a 
centinai di cittadini appassionati 
della bicicletta.
Il percorso, oltre ad essere un formi-
dabile volano di sviluppo del turismo 
in bicicletta sia sulla costa che nei 

territori interni, collegabili alla ciclovia 
adriatica attraverso analoghi itinerari 
ciclopedonali già esistenti o facil-
mente realizzabili lungo le aste 
fluviali (ad esempio utilizzando le 
sommità arginali o percorsi rurali a 
basso traffico), favorirebbe la mobil-
ità sostenibile all'interno dei centri 
urbani attraversati, contribuendo ad 
una nuova filosofia di spostamenti sia 
in ambito cittadino che tra paesi adia-
centi.
La manifestazione potrebbe ampliar-
si con la partecipazione di ulteriori 
associazioni e arricchirsi di nuovi 
tratti (tratto teatino, sul tracciato 
dell'ex ferrovia adriatica, dove 
dovrebbe essere realizzato il Parco 
della costa teatina e il percorso ciclo-
pedonale Via Verde; tratto pugliese, 
da Otranto a S.Maria di Leuca e da 
Bari a Monopoli), unendo, ideal-
mente, l'Italia da nord a sud su di un 
percorso che, si spera, sarà presto 
completato diventando la pista ciclo-
pedonale più lunga d'Italia.
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www.torredelcerrano.it

Città di Silvi

PRENOTAZIONE
BUS NAVETTA
085.9493657

SERVIZIO PER VISITE
E TRANSFER
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Casella Postale 34

Direttore Responsabile
Annarita Iachini

64025 Pineto (TE)
Tel. e Fax 085.9492322
P.I. IT90013490678

info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it
comunicazione@torredelcerrano.it
Sede Legale:
Torre Cerrano,
strada statale 16 Adriatica / km 431 Pineto - Silvi
64025 Pineto (TE)

Sede Operativa:

Villa Filiani,

via Gabriele D’Annunzio,90
64025 Pineto (TE)


