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10-12 GIUGNO
PARCO LAGOZZA
AD ARCISATE

MARA
CALZATURE

Sede di Induno Olona
V.le Jamoretti, 100 | 21056 Induno Olona VA

Sede di Varese
Viale Aguggiari, 162 | 21100 Varese VA

Vasto assortimento di calzature e 
abbigliamento bambini, donna e uomo
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- COMFORT AMBIENTALE
- UTILITIES INDUSTRIA
- TABS E ASSISTENZA COLLAUDI
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- CERTIFICAZIONI ICMQ PER

LA MANUTENZIONE PREDITTIVA

Via Cavour, 55 Arcisate VA
tel  0332 472593 fax 0332 474275 
info@furianisael.com | www.furianisael.com

LABORATORI IN FATTORIA PER BAMBINI
- Esposizione attrezzi e mezzi agricoli con il “Piccolo Museo Agricolo del Territorio”;
– Percorso Tematico con Giochi , Colori e Disegni dei Personaggi della Fattoria ,Prato e Bosco;
– Percorso “Riuso & Riciclo” con piccoli lavoretti manuali da realizzare insieme ai bimbi.
– dalla Terra alla Tavola” laboratorio con operazioni di sgranatura, molitura farine ed impasto;
– Mungitura manuale per tutti i bambini delle Mascotte “Mucca  Camomilla” e la “Capretta Camoscetta”;
- scopriamo insieme il mondo dell’Elicicoltura ( con ChioccioLando).

Attraverso attività pratiche volte a comprendere il legame tra ambiente, agricoltura,
alimentazione e salute, i bambini potranno avere un contatto con la natura e il mondo agricolo,
scoprire come nascono i prodotti alimentari, come vivono gli animali della fattoria, 
quali sono i mestieri della campagna, come si può riutilizzare in modo creativo uno scarto.
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SPETTACOLI
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RISTORO

TRATTORI
STORICI

show dei
boscaioli

LABORATORI

bonsai

PARCO
GIOCHI

battesimo
della sella

quad

FATTORIA ANIMALI

Percorsi Tematici:  a cura del 
Progetto “a Scuola di fattoria”
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ore 18:00 STAND CIUMM eD ELABORATI SCUOLE
ore 19:00 apertura cucina dei sapori
ore 21:00 CONCERTO E BALLO CON LA MUSICA DEI “CANN CORD & PELL”

ore 22:00 FIRE DANCE SHOW BALLANDO CON IL FUOCO
Performer: BRINA

ore 22:20 CONCERTO E BALLO CON LA MUSICA DEI “CANN CORD & PELL”

10 GIUGNO

11 GIUGNO

ore  8:15 apertura bar con colazioni
ore 10:00 trattori storici e mercatino
ore 10:00 apertura fattoria degli animali
ore 11:00 accensione trattore testa calda

ore 11:30 taglio e ABBATTIMENTO ESTREMO
SHOW Del boscaiolo

ore 12:00 apertura cucina dei sapori
ore 15:00 GIRO in quad
ore 15:30 battesimo della sella con pony

ore 16:30 taglio e abbattimento estremo
SHOW Del boscaiolo

ore 17:30 accensione trattore testa calda
ore 17:45 CONCERTO ANOMALA BRASS BAND 
ore 19:00 apertura cucina dei sapori

ore 21:00 spettacolo DI MENTALISmo - Connection
Performer: Matteo Ballarati

12 GIUGNO

ore 18:00 INAUGURAZIONE Museo AGRICOLO 
ore 19:00 apertura cucina dei sapori
ore 20:30 PRESENTAZIONE FILM CON i REGISTi 
ore 21:00 CINEMA ALl’APERTO “Terry’s show”
ore 22:30 BACKSTAGE con gli attorI

Terry’s Show è un lungometraggio scritto, diretto e prodotto da Matteo Ballarati e 
Federica Crippa, due registi classe 1997, rispettivamente di Busto Arsizio e Arcisate. 20 le 
giornate di set, 22 le location, tra cui diverse realtà territoriali del varesotto: Malpensa 
e la Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese, trasformata in un vero e proprio 
tribunale per inscenare un processo, Arcisate e Bisuschio. Terry’s è un drama-thriller e 
si distribuisce su 3 linee narrative: un indagato in attesa di processo, una banda di amici 
contro un pericoloso trafficante d’opere d’arte e un programma televisivo: il Terry’s Show.

Via Europa, 4
ARCISATE (VA)
tel. 0332.470988

info@tavolaimmobiliare.it

www.tavolaimmobiliare.it

��������������
������������
��������������������
����������������������

������
	�����
����������������
��	�������������

�����������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������
�	�


������������������������������������
��������
�		���
�����������������
�		���
������

���������������
�������������

�����������������������������������

BINARIō 22

Caffetteria | Vinoneria

Fsc di Ferreri Stefano 
Noleggio  Con Conducente

www.futureservicecar.com
ncc @futureservicecar.com+39 339 35 76 595

Via Mameli 2/c - 21051 Arcisate VA 
Contattaci

ANTONINO MILAZZO

CONSULENTE ASSICURATIVO
CELL +39 328 9380418

via Cavour 6 Arcisate
0332 474536

p.zza Repubblica 6 P.te Tresa
0332 551986
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stand gastronomico aperto durante i pasti
bar e servizio street food sempre aperti



ore 18:00 STAND CIUMM eD ELABORATI SCUOLE
ore 19:00 apertura cucina dei sapori
ore 21:00 CONCERTO E BALLO CON LA MUSICA DEI “CANN CORD & PELL”

ore 22:00 FIRE DANCE SHOW BALLANDO CON IL FUOCO
Performer: BRINA

ore 22:20 CONCERTO E BALLO CON LA MUSICA DEI “CANN CORD & PELL”

10 GIUGNO

11 GIUGNO

ore  8:15 apertura bar con colazioni
ore 10:00 trattori storici e mercatino
ore 10:00 apertura fattoria degli animali
ore 11:00 accensione trattore testa calda

ore 11:30 taglio e ABBATTIMENTO ESTREMO
SHOW Del boscaiolo

ore 12:00 apertura cucina dei sapori
ore 15:00 GIRO in quad
ore 15:30 battesimo della sella con pony

ore 16:30 taglio e abbattimento estremo
SHOW Del boscaiolo

ore 17:30 accensione trattore testa calda
ore 17:45 CONCERTO ANOMALA BRASS BAND 
ore 19:00 apertura cucina dei sapori

ore 21:00 spettacolo DI MENTALISmo - Connection
Performer: Matteo Ballarati

12 GIUGNO

ore 18:00 INAUGURAZIONE Museo AGRICOLO 
ore 19:00 apertura cucina dei sapori
ore 20:30 PRESENTAZIONE FILM CON i REGISTi 
ore 21:00 CINEMA ALl’APERTO “Terry’s show”
ore 22:30 BACKSTAGE con gli attorI

Terry’s Show è un lungometraggio scritto, diretto e prodotto da Matteo Ballarati e 
Federica Crippa, due registi classe 1997, rispettivamente di Busto Arsizio e Arcisate. 20 le 
giornate di set, 22 le location, tra cui diverse realtà territoriali del varesotto: Malpensa 
e la Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese, trasformata in un vero e proprio 
tribunale per inscenare un processo, Arcisate e Bisuschio. Terry’s è un drama-thriller e 
si distribuisce su 3 linee narrative: un indagato in attesa di processo, una banda di amici 
contro un pericoloso trafficante d’opere d’arte e un programma televisivo: il Terry’s Show.

Via Europa, 4
ARCISATE (VA)
tel. 0332.470988

info@tavolaimmobiliare.it

www.tavolaimmobiliare.it
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BINARIō 22

Caffetteria | Vinoneria

Fsc di Ferreri Stefano 
Noleggio  Con Conducente

www.futureservicecar.com
ncc @futureservicecar.com+39 339 35 76 595

Via Mameli 2/c - 21051 Arcisate VA 
Contattaci

ANTONINO MILAZZO

CONSULENTE ASSICURATIVO
CELL +39 328 9380418

via Cavour 6 Arcisate
0332 474536

p.zza Repubblica 6 P.te Tresa
0332 551986
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stand gastronomico aperto durante i pasti
bar e servizio street food sempre aperti



ore 18:00 STAND CIUMM eD ELABORATI SCUOLE
ore 19:00 apertura cucina dei sapori
ore 21:00 CONCERTO E BALLO CON LA MUSICA DEI “CANN CORD & PELL”

ore 22:00 FIRE DANCE SHOW BALLANDO CON IL FUOCO
Performer: BRINA

ore 22:20 CONCERTO E BALLO CON LA MUSICA DEI “CANN CORD & PELL”

10 GIUGNO

11 GIUGNO

ore  8:15 apertura bar con colazioni
ore 10:00 trattori storici e mercatino
ore 10:00 apertura fattoria degli animali
ore 11:00 accensione trattore testa calda

ore 11:30 taglio e ABBATTIMENTO ESTREMO
SHOW Del boscaiolo

ore 12:00 apertura cucina dei sapori
ore 15:00 GIRO in quad
ore 15:30 battesimo della sella con pony

ore 16:30 taglio e abbattimento estremo
SHOW Del boscaiolo

ore 17:30 accensione trattore testa calda
ore 17:45 CONCERTO ANOMALA BRASS BAND 
ore 19:00 apertura cucina dei sapori

ore 21:00 spettacolo DI MENTALISmo - Connection
Performer: Matteo Ballarati

12 GIUGNO

ore 18:00 INAUGURAZIONE Museo AGRICOLO 
ore 19:00 apertura cucina dei sapori
ore 20:30 PRESENTAZIONE FILM CON i REGISTi 
ore 21:00 CINEMA ALl’APERTO “Terry’s show”
ore 22:30 BACKSTAGE con gli attorI

Terry’s Show è un lungometraggio scritto, diretto e prodotto da Matteo Ballarati e 
Federica Crippa, due registi classe 1997, rispettivamente di Busto Arsizio e Arcisate. 20 le 
giornate di set, 22 le location, tra cui diverse realtà territoriali del varesotto: Malpensa 
e la Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese, trasformata in un vero e proprio 
tribunale per inscenare un processo, Arcisate e Bisuschio. Terry’s è un drama-thriller e 
si distribuisce su 3 linee narrative: un indagato in attesa di processo, una banda di amici 
contro un pericoloso trafficante d’opere d’arte e un programma televisivo: il Terry’s Show.

Via Europa, 4
ARCISATE (VA)
tel. 0332.470988

info@tavolaimmobiliare.it

www.tavolaimmobiliare.it
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Caffetteria | Vinoneria

Fsc di Ferreri Stefano 
Noleggio  Con Conducente

www.futureservicecar.com
ncc @futureservicecar.com+39 339 35 76 595

Via Mameli 2/c - 21051 Arcisate VA 
Contattaci

ANTONINO MILAZZO

CONSULENTE ASSICURATIVO
CELL +39 328 9380418

via Cavour 6 Arcisate
0332 474536

p.zza Repubblica 6 P.te Tresa
0332 551986
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stand gastronomico aperto durante i pasti
bar e servizio street food sempre aperti



FESTA DELLE ARTI
dei sapori e della cultura

10-12 GIUGNO
PARCO LAGOZZA 
AD ARCISATE

MARA
CALZATURE

Sede di Induno Olona
V.le Jamoretti, 100 | 21056 Induno Olona VA

Sede di Varese
Viale Aguggiari, 162 | 21100 Varese VA

Vasto assortimento di calzature e 
abbigliamento bambini, donna e uomo

���������������������������������

������������������������������
�	���
	����
�����	����
���������
�������	����
���������

������������
�����������

Tom & 

Jerry

�����������������
���������������������
��������������������������

�����
	�


- COMFORT AMBIENTALE
- UTILITIES INDUSTRIA
- TABS E ASSISTENZA COLLAUDI
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- CERTIFICAZIONI ICMQ PER 
   LA MANUTENZIONE PREDITTIVA

Via Cavour, 55 Arcisate VA
tel  0332 472593 fax 0332 474275 
info@furianisael.com | www.furianisael.com

LABORATORI IN FATTORIA PER BAMBINI
- Esposizione attrezzi e mezzi agricoli con il “Piccolo Museo Agricolo del Territorio”;
– Percorso Tematico con Giochi , Colori e Disegni dei Personaggi della Fattoria ,Prato e Bosco;
– Percorso “Riuso & Riciclo” con piccoli lavoretti manuali da realizzare insieme ai bimbi.
– dalla Terra alla Tavola” laboratorio con operazioni di sgranatura, molitura farine ed impasto;
– Mungitura manuale per tutti i bambini delle Mascotte “Mucca  Camomilla” e la “Capretta Camoscetta”;
- scopriamo insieme il mondo dell’Elicicoltura ( con ChioccioLando).

Attraverso attività pratiche volte a comprendere il legame tra ambiente, agricoltura,
alimentazione e salute, i bambini potranno avere un contatto con la natura e il mondo agricolo, 
scoprire come nascono i prodotti alimentari, come vivono gli animali della fattoria, 
quali sono i mestieri della campagna, come si può riutilizzare in modo creativo uno scarto.
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FATTORIA ANIMALI

Percorsi Tematici:  a cura del 
Progetto “a Scuola di fattoria”
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FESTA DELLE ARTI
dei sapori e della cultura

10-12 GIUGNO
PARCO LAGOZZA 
AD ARCISATE

MARA
CALZATURE

Sede di Induno Olona
V.le Jamoretti, 100 | 21056 Induno Olona VA

Sede di Varese
Viale Aguggiari, 162 | 21100 Varese VA

Vasto assortimento di calzature e 
abbigliamento bambini, donna e uomo
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