������
Città di Silvi

�������

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

�������������

�����������

Immergiti nella magia della Torre
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EVENTI E ATTIVITA’
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GIUGNO EVENTI 2013
Torre del Cerrano

09 GIUGNO
Manifestazione: “Incontriamoci al Parco con... il
walking. Camminata benessere ai piedi della
Torre del Cerrano”
Attività non agonistica che coinvolge intere famiglie,
persone anziane, diversamenti abili. (Mattina) con
visita facoltativa alla Torre.
Organizzazione: A.S.D. atletica Vomano
Resp. Tecnico Gabriele Di Giuseppe

27 GIUGNO
"LIBRI... DI SERA... AL CERRANO"
Presentazioni editoriali
dalle ore 19,00

15 GIUGNO
Manifestazione: Pre Mostra nello scenario della
Torre per la III Mostra di Liuteria che si terrà a
Mutignano dal 26 al 28 Luglio pv.
Inizio dalle ore 17,00
Organizzazione: Associazione Culturale Mutignano
Eventi: Resp. Artistico Michele Giorgione

TERAMO D’ALTRI TEMPI
a cura di GIACINTO DAMIANI
e BERARDO DI GIACOMO
Teramo, Ricerche&REdazioni, 2006/2011
Intervengono:
Sandro Galantini
Giacinto Damiani
Franciska Astrid Stenius Savini
Seguirà la degustazione di prodotti
degli Amici del Parco.

22 GIUGNO
Manifestazione: Festa a tema per bambini dai 4
ai 12 anni “Il Fratino Birichino”.
Visita guidata alla Torre e al Museo del Mare con
aperitivo cenato a base dei prodotti del Parco.
Dalle ore 16,00
Organizzazione: Summer Smile
Resp. Maurizio Pavone e Nico Trento
Manifestazione patrocinata dalla Fondazione Symbola
(Le Magie del Mare)

LUNGO LA STRADA FERRATA DA
GIULIANOVA A TERAMO
a cura di SANDRO GALANTINI
Teramo, Ricerche&REdazioni, 2003

29 GIUGNO
Manifestazione: “Conoscenza del Mare”
Società sportiva dilettantesca affiliata alla Fipsas
che pone gli obiettivi di promuovere la pesca
sportiva e la protezione ambientale. L’evento si
svolgerà nella mattinata di sabato.
Organizzata: Tecnolenza-Adriatica
Resp. Andrea Secone Seconetti
30 GIUGNO
Manifestazione: Burraco all’ombra della Torre
L’evento sarà preceduto dalla visita guidata alla
Torre e al Museo del Mare
Ore 19,30
Organizzazione: Associazione Burraco Silvi

Presso gli spazi espositivi del Centro Visite
di Torre Cerrano, oltre ai gadgets della
Torre, dei prodotti Amici del Parco, sarà
allestito un book shop con libri del territorio
abruzzese della casa editrice Ricerche&REdazioni di Teramo.
����������������������
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EVENTI E ATTIVITA’

GIUGNO LABORATORI e ATTIVITA’ 2013
Torre del Cerrano

GIOCANDO S’IMPARA

SBIRCIANDO NEL BLU

Laboratorio di Biologia marina

Attività

OGNI VENERDI‘ DALLE 11,00 ALLE 13,00 PRESSO
LO “CHALET DEL PARCO”
7 GIUGNO · 14 GIUGNO · 21 GIUGNO · 28 GIUGNO
NOI, PICCOLI ABITANTI DELLA TORRE
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA
OGNI LUNEDI’ DALLE 16,00 ALLE 18,00 PRESSO
LA TORRE
10 GIUGNO · 17 GIUGNO · 24 GIUGNO

VISITE GUIDATE IN SNORKELINGALL’ANTICO PORTO SOMMERSO
OGNI VENERDI’ ORE 8,00
14 GIUGNO · 21 GIUGNO · 28 GIUGNO

Sul prossimo numero di BREZZA DI MARE ci sarà il calendario di luglio, agosto
e settembre e il programma dei pacchetti di visite guidate che la costituenda “Vivi
Cerrano”, Associazione delle Guide del Cerrano sta programmando.

DAL 15 GIUGNO TUTTI I GIORNI
DALLE ORE 17,00 VISITA GUIDATA
A TORRE CERRANO

Caffè Letterario

La novità dell’estate 2013
a Torre Cerrano,
in fase di allestimento,
è un “caffè” artistico
dove s’incontrano
natura, arte e cultura
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AMICI DEL PARCO
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DECOLLATO IL PROGETTO

SUPERATO L’OBIETTIVO DEI 50 SCAFFALI VENDUTI, BILANCIO POSTIVO PER I 4 EVENTI FIERISTICI
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Amici del Parco
Friends of the Park
Amigos del Parque
Amis du Parc
Freunde des Parks
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OPEN DAY - RISULTATI - PROGETTI

BOOM PER GLI UTILI DELLA “CERRANO Trade srl” QUEST’ESTATE MOLTI STABILIMENTI BALNEARI DI SILVI
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio 2012 E PINETO HANNO UN NUOVO E IMPORTANTE BIGLIETTO
DA VISITA: LA CARATTERIZZAZIONE BALNEARE
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NASCE IL PRIMO CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA (DMC) A CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE:
RIVIERA DEI BORGHI D’ACQUAVIVA
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Open day dell’AMP Torre del Cerrano per aprire la stagione 2013
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA - FORMAZIONE
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Si è insediata la “Commissione di Riserva”
presso l’Area marina protetta Torre del
Cerrano. Una Commissione di grande
spessore, per un Parco che vuole crescere
imponendosi all’attenzione degli appassionati di natura e turismo, grazie alla
qualità della sua offerta. La “Commissione
di Riserva” è composta da: Paolo
Dell’Anno, rappresentante del Ministro
dell’Ambiente con funzioni di presidente;
Valentino Guidi, delegato dal Ministero dell’Ambiente; Comandante Eliana Di
Donato della Capitaneria di Porto di Pescara; Sabrina Agnesi, esperto designato
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Alessandro Amato
esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e
riconosciute dal Ministero dell’Ambiente. Con successivo provvedimento si provvederà all’integrazione della “Commissione di Riserva” con la nomina dei rappresentanti
designati dalla Regione e dai Comuni interessati.
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L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano sostiene
l'evento Let's blog Abruzzo, in programma l'1 e il 2
giugno 2013 a Santo Stefano di Sessanio (AQ).
Nell’adempimento della propria missione turistico
promozionale, il Parco del Cerrano ha sempre
accolto con favore le iniziative che passano
attraverso il web, ritenendolo canale privilegiato di
comunicazione interattiva. Non a caso ultimamente
ha incentivato la creazione di una pagina facebook
denominata “Cerrano D’Abruzzo”. Let’s Blog Abruzzo è il primo esclusivo meeting di
food & travel bloggers in terra d'Abruzzo; un incontro, dunque, in uno dei Borghi più
belli d’Italia, famoso in tutto il mondo per le sue preziose lenticchie, tra persone che
scrivono sul web appassionate di cibo e viaggi.
L’evento è promosso da blogAway, sponsorizzato da Cantina Tollo, in collaborazione con Paesaggi d’Abruzzo, la più grande community che parla di turismo e
natura in Abruzzo.
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Direttore Responsabile
Annarita Iachini
comunicazione@torredelcerrano.it
Casella Postale 34
64025 Pineto (TE)
Tel. e Fax 085.9492322
P.I. IT90013490678
info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it
eventi@torredelcerrano.it

PRENOTAZIONE
BUS NAVETTA
085.9493657
SERVIZIO PER VISITE
E TRANSFER

Sede Legale:
Torre Cerrano,
strada statale 16 Adriatica / km 431 Pineto - Silvi
64025 Pineto (TE)
Villa Filiani,
Sede Operativa:
via Gabriele D’Annunzio,90
64025 Pineto (TE)

www.torredelcerrano.it
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