
scopriamo la  
lavanda!
Coccoliamo gli animali 
della fattoria, raccogliamo 
e distilliamo la lavanda!

Domenica 20 e domenica 27 Giugno. la fattoria  vi accoglierà a apartire dalle ore 9.30. 
Alle ore 10.00 partiremo per una passeggiata nella “Provenza della porta accanto”. Nel 
nostro piccolo lavandeto sarà possibile effettuare la raccolta dei fiori e realizzare bellis-
sime composizioni con l’aiuto di Andrea. Una volta tornati in fattoria, potrete assistere 
alla distillazione della lavanda e portarvi  a casa una boccetta di Idrolato: l’acqua di distil-
lazione che ha il fantastico potere di scacciare le zanzare e di rinfrescare la pelle.

Per raggiungere il campo dovremo fare una passeggiata di poco più di 900 metri, attra-
versare prati, boschi, campi... sarà un’esperienza memorabile, occasione per conoscere 
un territorio ignoto, vivere un’ avventura memorabile. L’attività è per tutti, ma si sconsi-
glia l’uso di passeggini. 
Non mancheranno gli animali della fattoria da conoscere e coccolare e ricordatevi che 
sarà possibile trattenersi per un picnic nel “Pratone delle Rogge”. Portate con voi una 
borraccia  e un cappellino.
L’attività avrà termine alle ore 12.30. La fattoria chiude alle 14.00. Passate Parola!

Impostare sul navigatore Viale dei Tigli Busto Garolfo
ILGIT IED ELAIV
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PRENOTATEVI SCRIVENDO A INFO@MURNEE.IT  SEGNALANDO COGNOME, NU-
MERO DI PARTECIPANTI E NUMERO DI CELLULARE ; RICEVERETE IN BREVE 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE. (ATTIVITÀ A NUMERO CHIUSO) L’ATTIVITÀ 
AVRÀ INIZIO ALLE ORE 10.00 
I CANCELLI APRIRANNO ALLE ORE 9.30. SI CHIUDE ALLE 14.00.   
BIGLIETTI: 15€ ADULTO E 15€ BAMBINO. ACCEDONO ALLA FATTORIA SOLO 
I PRENOTATI.

NON EFFETTUIAMO SERVIZIO DI RISTORAZIONE.
VI INVITIAMO A PARCHEGGIARE SOLO PRESSO IL VIALE DEI TIGLI (FRONTE CIMITERO).
L’ACCESSO DIRETTO DA VIA VILLORESI SARÀ CHIUSO.
N.B. DAL VIALE DEI TIGLI, GUARDANDO VERSO IL CIMITERO, IMBOCCATE  IL MARCIAPIE-
DE IN DIREZIONE DESTRA. GIUNGERETE ALL’IMBOCCO DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE 
CHE IN POCO MENO DI 100 METRI DI PASSEGGIATA VI CONDURRÀ IN FATTORIA.

Una giornata da contadini  lasciati guidare da chi  vive la campagna dall’alba al tramonto


