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Descrizione: Se saremo iscritti alla Maratona delle 
Dolomiti (1 luglio 2007), si potrebbe soggiornare 
in Alta Badia anche nella settimana seguente la 
Maratona ed organizzare una serie di uscite giorna-
liere (più o meno impegnative) da effettuarsi in 
gruppo (eventualmente supportate da auto al segui-
to di ciclisti a riposo o familiari volenterosi) nello 
splendido scenario delle Dolomiti (magari inseren-
do una puntata allo Stelvio o sul Mortirolo per la-
sciare il ricordo di un’impresa). Per tale soluzione 
il difficile è appunto l’organizzazione (oltre che 
essere iscritti alla Maratona) ma favorisce la parte-
cipazione delle famiglie. 

� � � � � � � � �� � �� �  �  �

! �"  � � ��  � �� � # �  $�  � � �

Descrizione: Una piccola cicloturistica a tappe sfrut-
tando il ponte del 1 maggio. Una possibile destina-
zione è Assisi che si potrebbe raggiungere in 2 tappe 
con soggiorno intermedio sul Lago di Piediluco. Ad 
Assisi ci si potrebbe ritrovare con le famiglie e tra-
scorrere insieme ad esse un altro giorno di vacanza 
per poi fare ritorno a Roma.  
Sfruttando 1 giorno in più si potrebbe andare a Lore-
to o anche a Pisa facendo il viaggio in 3 tappe. Au-
spicabile almeno un’auto al seguito. Da organizzare. 
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