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Alla scoperta della 
permacultura 
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in Canavese

������
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e architettura

������

Il mondo degli anfibi

������

Good Things Await 

������

Enrico Camanni 
presenta Una 
coperta di neve

giovedì 30 luglio
BROSSO

sabato 1 agosto
RUEGLIO

domenica 2 agosto
VALCHIUSA

lunedì 3 agosto
VALCHIUSA

venerdì 31 luglio
VAL DI CHY
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Incisioni neolitiche 
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Marche avec les 
loups
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TRAVERSELLA

������

La via degli opifici

������

Look
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Riduci, Ricicla, 
Riusa...
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produrre il miele
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Bosco itinerante
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Welcome to the 
Sixtinction 

Dusk Chorus – 
Based on 
Fragments of 
Extinction 
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I suoni della 
biodiversità
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Touch and Go - 
Sentiero per non 
vedenti

sabato 8 agosto
ISSIGLIO

venerdì 7 agosto
VISTRORIO

domenica 9 agosto

VIDRACCO
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Valchiusella 
Benessere in 
Natura 2020
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Osserviamo le 
stelle

martedì 4 agosto
RUEGLIO
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Visita guidata al 
nuovo depuratore 
SMAT di Rueglio  

������� ������

Biblioteca del 
Lupo
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produrre il 
formaggio
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Two°C

La Glace et le Ciel 
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Andrea Paco Mariani
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Slow Food
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Jean-Michel Bertrand
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Franco Borgogno
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Plantae

Secrets in the 
World’s Largest 
Forest 
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Tiziano Fratus
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David Monacchi
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Traversella

Brosso
Trausella

Vico Canavese

Meugliano

Pecco

Alice Superiore

Lugnacco
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Realizzato da

In collaborazione con Sponsor tecnico

Con l’adesione di

Un progetto finanziato da

Con il patrocinio di


