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ore 8.30  Ritrovo piazza Adua 
              Accoglienza ai partecipanti 
ore 9.00  Lettura Terzani 
ore 9.20  Partenza in bici 
ore 9.40  Arrivo Passerella Isolotto 
              Lettura Fabiani 
ore10.00 Partenza in bici 
ore10.20 Arrivo le Piagge  
c/o centro sociale il muretto 
             Lettura Don Milani 
ore10.40 Ristoro 
ore10.50 Partenza in bici 
ore11.20 Arrivo piazza Madonna 
della Neve (ex-Murate) 
             Lettura Capitini 
ore11.40 Partenza in bici 
ore11.50 Arrivo piazza D'Azeglio 
             Lettura Agnoletti 
ore12.10 Partenza in bici 
ore12.20 Arrivo piazza S. Marco 
             Lettura La Pira 
ore12.40 Partenza in bici 
ore12.50 Arrivo piazza S. Lorenzo 
             Lettura Alex Langer 
ore13.10 Partenza in bici 
ore13.20 Arrivo piazza Signoria 
             Lettura Balducci 
ore14.00 Saluto finale 
N.B. In caso di pioggia persistente la 
manifestazione sarà rinviata a domenica 21 
ottobre 
 
I brani saranno letti da allievi della scuola di 
teatro L'Imbarco 
 
Si ringrazia il nucleo ciclisti della Polizia 
Municipale 
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