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ITINERARI	
“IN	BICI	A	PELO	
D’ACQUA	NEL	
NOVARESE”			

VIA	DEL	MARE		
VIA	PEDEMONTANA		

VIA	DEL	TICINO	
VIA	DELLE	RISAIE	

Studio	FaObilità	“In	bici	a	pelo	d’acqua”	ATL	provincia	Novara	
(arch.	A.	Fontana,	Arch.	G.	RigoO-G1,	do<.	L.	Venturini-

GeaprogeO,	do<.	Paola	Romeo-Chintana	srl,	G.	Cortesi-Fiab	onlus)	
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GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE 

Alcune	foto	e	immagini	sono	tra<e	da:	
	

ATL-Azienda	TurisGca	Locale	della	Provincia	di	Novara	
FIAB-Onlus	Federazione	Italiana	Amici	della	Bicicle<a	–	Pubblicazioni	diverse	

Provincia	di	Novara,	Se<ore	Turismo	
	

Arch.	Giulio	RigoO	–	Coop.	Arch.	G1	Novara	


