������
Città di Silvi

�������

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

�����������������������
�������������

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

�����������

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

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

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

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

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

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

������� �������

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

� �

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

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

�����������

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

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

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

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

�����������

�����������

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

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

����������������
��������������������

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

�����������

�����������

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

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

��������������������
���������������

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

�����������

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

����������������������

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

�

������������������

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

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

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

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

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

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

��������������

��������������

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

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

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

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

��������������

��������������

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

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

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

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

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

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

����������������������

������ ������� � �

LA TORRE DI CERRANO ACCENDE LE NOTTI D’ESTATE E
FESTEGGIA IL TERZO COMPLEANNO DELL’AMP
Alla conferenza stampa di presentazione delle Notti
Verdi, hanno presenziato l’Assessore al Turismo
Mauro Di Dalmazio, l’Assessore del Comune di
Pineto Filippo D’Agostino e il presidente dell’AMP
Benigno D’Orazio. Con l’occasione, è stata inaugurata la nuova sala situata al quinto piano dell’APTR.
Quattro giorni all’insegna della cultura ambientale e
scientifica, arte, natura, spettacolo, musica, attività
ricreativa. Il Forum sulla Carta Europea del Turismo
Sostenibile inaugura le “Notti verdi” e celebra il terzo anniversario
dell’AMP Torre del Cerrano. Un ente ancora giovane ma che ha
prodotti straordinari risultati in campo scientifico, ambientale e turistico. “Le notti sono verdi – ha detto il Presidente dell’AMP D’Orazio -

perché caratterizzate dalla possibilità di effettuare
visite notturne a Torre Cerrano e di ascoltare, dalle
espertissime Guide del Cerrano, nozioni fondamentali di tutela ed educazione ambientale, oltre alle
azioni messe in campo dall’AMP”. “Torre Cerrano,
simbolo dell’AMP e patrimonio dell’intera regione ha detto l’Assessore al Turismo Mauro Di Dalmazio
– si avvia a diventare un’attrattiva straordinaria, con
delle potenzialità eccellenti dal punto di vista logistico, dei contenuti storici e scientifici e in prospettiva ambientalista. Il
Presidente D’Orazio sta facendo un gran lavoro, non è facile né
scontato – ha proseguito Di Dalmazio – ed è nostra ferma intenzione
implementare le sinergie con l’AMP Torre del Cerrano”.
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Ecco le Notti verdi
Concerti all’alba
dibattiti e immersioni
Visite guidate nell’area marina protetta tra Pineto e Silvi
Cinque giorni alla scoperta delle preziose risorse ambientali
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TORRE CERRANO - SS 16 adriatica km 431 - PINETO (TE)
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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
085.9490466
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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