
 

 

Via Magenta, 15 - 20069 – 
                                         Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202 

                                                            E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it 
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
 

Mercoledì 7  Settembre 

Val  d’Era – La Via del Fiume 
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                                                                    Descrizione del percorso 
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Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00   rientro previsto ore 17,30  circa. 
                         Pranzo al sacco. 
   
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  il martedi e giovedi dalle 21,00 alle 21,30 presso  la     
 Sede ad  esaurimento  dei posti disponibili.      
            Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione  della    
                         polizza assicurativa (costo �. 8,00) 
 
Quote           : Bus, costo da definire. 
 
Referente      : Angelo Cerea         
 
Prossima uscita : 21 Settembre Lago e cascate di Loie . Cogne . 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


