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ASSOCIAZIONE ARCOBALENORIAGO MIRANESE

Una Cassa Colmata di Natura
Ritrovo ore 9.15 dietro la Chiesa di Sant’Ilario Via Moranzani, 1
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ASD UNA VELA PER

Le carezze del vento in laguna
Ore 16.00 nelle vicinanze imbarcadero Isola di Certosa
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ASD LUGHETTO 2021

Pedalata ecologica in Valle
Ritrovo ore 8.30 presso Chiesa di Lughetto
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ASD VOGA VENETA LIDO – FieAManetta asd

Fresco in Laguna
Ritrovo ore 17.00 Via Anita Mezzalira, 8 Lido di Venezia
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COMPAGNIA GONGOLANTE MESTRE

X boschi senza montagne
Ritrovo ore 9.00 Parcheggio di Via Altinia Mestre
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COMPAGNIA GONGOLANTE MESTRE

Grondalando
Ritrovo ore 9.00 Cippo di Conterminazione, 69 Campalto
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ASD A PASSO DI DANZA

Venezia: un itinerario insolito
a passo di danza

Ritrovo ore 15.30 a P.zzale Roma
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APTA PARKOUR UISP – FieAManetta asd

Esplorazione urbana: i luoghi
abbandonati ma non dimenticati dal tempo

Partenza ore 9.00 Isola di Sant’Andrea 
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CIRCOLO EQUESTRE IL ROSETO - ASD NEWRIVER MIRA

4 zampe & 2 gambe: il battesimo della 
sella con passeggiata ai laghetti di Maerne

Ritrovo ore 9.30 entrata al parco lato Martellago - Via Fornace
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Ricerca la bellezza, regalati emozioni! 2023

ASD

2021

loriano
Stamp


