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��'���&#����/���*�4;���#��/�#���*..*�
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���.#���&#�*�����#$��� ���!�,

�

��,��
�&�������������������
����
�����������
4���
���

4*&��������##*�(*�&$*���,�&#*�������(�#��*�����(*&*,�(;��.�� �&#�&�*&*��&��$��2����.2��(�,�*�
&2*$��.#�&����� '�,��3� �&�,*�*��������((;��������.#�&����� '�,��3���%���*##�#�� �&����&#�&*��� '���
(��.(����2�#���*�,�&#�����.�.#�,��
��6� ��7#����2��*�.#��#���(*�

���.#�������.2/G�)�*&�

�'����������
����&#���� ��� ��*����� �##�$�#%� �&� 2&�� �*��(�� 6�,��36���&��30� ,�##�&�*� �&� (�,�*� �&�)��#�$�0�
.��$�)����#���''��.��(�'�(���&�/�.��������.���&)��,�&�'�.#�#��������'�,�����0���.���&#����*.��#�0�
(*&�'������&���&�����0����&����#�(*������������'�,������&2,��*.��
��6� ��7#�� ����#2�� ��&(;��0� �)��&��� ����(*��� ��&(;��0� �..*(��)�*&�� ��(�&)�� �&� ���#�0�
��))������*�*.*0��C���*&#����.*/*0�4�&#�*���&�..����6�#���/���*��*&(��&*0���/���*�
������ �*.�0� �..*(��)�*&�� �((���,��� ������ �2.�(�� ��.$���*0� �(*,2.�*� ���� ���*���0�
�..*(��)�*&�� 9��� (��(;�*� ������ �2&�:0� 4*,�#�#*� �2��.#�(*� �*&(��&*0� ��*� �*(*� 4�.#���*�
��.�&*0� ��&��� 4�.#���*� ��.�&*0� �..*(��)�*&�� ��(�&)�� �&� ���#�0� �*.#�((����� ��� �*�*.*0�
���� ���.2��&�0� ���*� �#�'3� ��� !*$����*0� ����#2�� ������.*0� ������ 4�.���&����0� ���#2��
��������.��
���.#����7 ������#$��� ���!�,

�'����������
����&#���������*������##�$�#%��&�2&���*��(��6�,��3G6���&��30�(*���/*��&�*�(*&������#&��������
��.#��##*�'�,��������������&�)��#�$�����'�$*����������'�,�����0���.���&#����*.��#�0�(*&�'������&�
��&�����0����&����#�(*������������'�,������&2,��*.��

��6� ��7#�� 4��(*�*� ���,�$���� ��� �*&(��&*� ���,�0� ���#*��*� �*&(��&*0� ���#*��*� ���$�0�
��2��*�����&�,�)�*&��9�����#��&�����,�&#�:�
���.#����7 ������#$��� ���!�,

�'����������
�����))�)�*&�� ��� ���(*�.�0� ��..�����#�0� .�&#����� �� ,�.2��� ��� '�,�����0� ���..*� ��� �*(���#%�
��&�#�� ������#��0� (*&� (��..�'�(�)�*&�� .�(*&�*� .#�&����� '�,��3� ��*,*)�*&������ ���(*�.*�
�������#�(�������!*���(�O��8�&��

��6� ��7#E��������*�������,�������;�0��..*(��)�*&��94�����*..�:0�4*,2&������*&(��&*�
���,��
���.#���&#�*�����#$��� ���!�,
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����&�))�)�*&������2��.�##�,�&����*,*)�*&���������*�*##������/�,/�&������&�))�)�*&�����
2&��&(*&#�*��������'�,����������#����#*��*�.2�������$�&)�*&��������,���##��������''�����,�&#*�
�##��$��.*��>2#���))*������/��*''�(�&���������&(����&�#2�����

��6� ��7#E�6��,�(�����&#���2(���G��*&(��&*�

���.#���&#�*�����#$��� ���!�,
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(*&.��2����(*,���..�$�,�&#��
��(��#�'�(�)�*&��'�,�������?('��#�/����@����&2,��*�(*,���&����&(;��
(��#�'�(�)�*&���..��&�#���������&�))�)�*&��&*&������&#�������.#��##*�
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�����>�&#��&*�������.#��##*�6�,���������������.2��&������.�&*����*���&�))�)�*&��
�&��(�#��&����� .��2�&#�� #�/����� ;�&&*� ��*##�#*� 9.�.#�,�� ���,��&#�:� �� '�$*��������� *���&�))�)�*&��
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4*,2&�� ������ 4*&(�� ���� ��.�&*� ?4�&#�0� ���$�0� 4�.#���*�
��.�&*@���������&*0�;������#*�2&�(*&'�*&#*�(*&(*���&)�����
���� �����.#�*&�����2&�9� �#1#���#�$��$#�#-1#���� 6-�#?�#-B
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2. ��������������������������������

2���4-�#�C�&#D���-C�

��� 6�,��3� ��8�� ��3� &�.(�� ������ (*���/*��)�*&�� #��� �>���&)��� ��*$�&(����� ���� ��� 6�,������ ������
��*$�&(����2#*&*,��������&#*0������#&���������.#��##*�6�,���������.2��&������.�&*������(2&���&#��
����..*(��)�*&������#����#*��*�(;��;�&&*�,�&�'�.#�#*����$*�*&#%����(*&��$������2&��,�&�'�.#�)�*&��
(*&���*#��*&�.#�����'�,�������
���6�,��3���8����3�=�2&��������#��&*&�(*,��#�#�$�0�����''�##2��.��.2����(�(��/�������������.2��&��
���#�&�*�������(������������$�(*���������$�������4�&#�*���*�#�$*�����*&(��&*����,������''�##2�&�*�
��(2&��.*.#�� ?����*��#�'3����!*$����*�����2&*�.�2&#�&*���/�.����� '�2##�0��2��&*��&����G4�.��
���������$�&#���..����������#���������$�.�#���2���#�@�
�*..*&*����#�(���������#�(�,�&#��#2##�0�����/�,/�&���������2�#���2�(;I�$�&��������))�#*����$��*���
����*� .#�����..��,�� �&�,*�*� .��2#��������$��#�&#���.��*��&�*���� (*&#�,�*�(�B� (;�� ��� #����#*��*�
*''���
���$2*����&(�&#�$�����>2.*�������/�(�(��##��(*,��$��(*�*��(*�*��(*����##*�����.�,���(��.�*.#�,�&#��
*� ���� <2��(;�� ���(�$*��� ��..�����#�� �� ���#�(���&#�� ��� 6�,��3� ��8�� ��3� �&*�#��� �*..�&*�
.����,�&#����2&��,*����#%����#��.�*�#*�&*&��&<2�&�&#����.��2#����
��� '�&���#%� ����>�$�&#*0� .�&(�#�� ����>�((*��*� ��� ����� ���� ��.#��##*� 6�,�����0� =� <2����� ����
��*,2*$���0� �&(;�� �##��$��.*� <2�.#*� �$�&#*� .#��#���(*0� ��� /�&�..���� '�,������� .*.#�&�&�*� ���
(���#����.*(�����������)�*&��������#����#*��*�
�&����#�(*�����(*&�<2�.#���&�)��#�$�0������.#��##*�6�,���������.2��&������.�&*��&#�&���(*&.*�������
����*��#�(;���������&#��$�&#����'�$*���������'�,�����0��&�2&>*##�(�����,����*��,�&#*�(*&#�&2*����<2�&#*�
��%��##2�#*��&�<2�.#������)�*&��
��%� �&�*((�.�*&�����������,�����)�*&�������1�.�##�,/����	
�0������<2����;�&&*����#�(���#*����
&2(����'�,������0�=�.#�#�������))�#�������.�*&�/���#%�����,*�#��*���&�))�)�*&������#����#*��*0����#&���
���� ��.#��##*� �� &*&0� �� (*���/*����� ����� ��2.(�#�� ����>�$�&#*� ��,*.#��&�*� (*,�0� �##��$��.*� 2&�
�##�����,�&#*� ��� (*&��$�.�*&�� �� '�##�$�� (*���/*��)�*&�0� =� �*..�/���� (���#���))���� �� $��*��))����
#�&#��'��#�����&������(;��(*.#�#2�.(*&*����#�..2#*�$�#����������&*.#���(*,2&�#%���(;��&���..�(2��&*����
�*�*�/�&�..����
�

2���� �?�77��#�7� �#97 �77/-����D#4-�#�C�#��� ��7#���

�����.(�������*��##*� �&#����.#��##2�����8�6�,��3� �&����&#�&*� ��� .*(��#%� 9�62&�$��� ���*���:F���..*�
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ALLEGATO N. 1 – ELENCO ORGANIZZAZIONI ADERENTI 

39 ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL DISTRETTO FAMIGLIA 

Organizzazioni Proponenti Organizzazioni Aderenti Organizzazioni Uscite 

ANNO 2011 

1 Provincia Autonoma di Trento 

2 Comunità Valsugana e Tesino 

3 Comune di Roncegno Terme 

4 Comune di Ronchi 

5 Comune di Novaledo 

6 Comune di Torcegno 

7 APT Lagorai RTerme e Laghi 

8 Rete trentina di educazione 

ambientale per lo sviluppo 

sostenibile dell’APPA 

9 Golf Club Roncegno 

10 Associazione “Vacanze in Baita” 

11 Associazione “Cavalieri della 

Valsugana” 

12 B&B Monte Tesobo 

13 Associazione “Limite Zero” 

14 Albergo Roncegno 

15 Cassa rurale di Roncegno 

16 Associazione “Accademia della 

Musica S.Osvaldo 

17 Centro Benessere “Fit” 

18 Pizzeria “Goloso” 

19 Agritur “Rincher” 

20 Azienda agricola “Rincher” 

21 Ristorante “La Stua” 

ANNO 2012 ANNO 2012 

ANNO 2013 ANNO 2013 

22 Comune di Cinte Tesino 

23 Comune di Carzano 

24 Comune di Castelnuovo 

25 Comune di Castello Tesino 

26 Comune di Grigno 

27 Comune di Pieve Tesino 

28 Comune di Telve 

29 Comune di Telve di Sopra 

30 Albergo Villa Rosa 

31 Associazione “Il cerchio della luna” 

32 Associazione “Crea Rossa” 

33 Comitato turistico Roncegno 

34 Circolo Primavera 

35 Ecomuseo Lagorai 

36 Farmacia Santa Lucia 

37 Ristorante “Alle Pozze” 

38 Società Rari Nantes Valsugana 

39 Associazione Vovinam Viet Vo Dao 
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