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

 
                                  Mercoledì 17 gennaio 2018 
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Trekking cittadino 
Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni 
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Quote: Soci C.A.I. � 12,00 – non soci più 8,00� per assicurazione obbligatoria (min 20 - max 25). 
Possibilità di pranzo self-service presso Le Banque a 10,00� (da confermare all’iscrizione).  
  
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota. 
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 393 3006821 – mail  mscarioli@libero.it 
 
Ritrovo: Metro Rossa (M1) P.ta Venezia, uscita c.so B.Aires/p.za Oberdan, davanti alla filiale Unicredit alle 09.00. 
Programma: 09.00 inizio trek guidato, 12.30 sosta pranzo, 14.00 visita casa Manzoni.  
 
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 
 
Prossima uscita culturale mercoledì 21/2/2018 mostra Frida Kahlo al Mudec di Milano. 
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