
  fatti “guidare” da Caramella, l’asinella... alla scoperta dei segreti di prati e boschi.

Indicazioni utili: tempi, costi, modalità
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PRENOTATEVI SCRIVENDO A INFO@MURNEE.IT  SEGNALANDO NOME DI RIFERI-
MENTO E NUMERO DI PARTECIPANTI; RICEVERETE IN BREVE CONFERMA DELLA 
PRENOTAZIONE. (ATTIVITÀ A NUMERO CHIUSO)
L’ATTIVITÀ AVRÀ INIZIO ALLE ORE 10.00 ED I CANCELLI APRIRANNO ALLE ORE 
9.45. L’INGRESSO, CONSENTITO AI SOLI PRENOTATI, È DI 5€ PRO CAPITE.
NON EFFETTUIAMO SERVIZIO DI RISTORAZIONE. LA FATTORIA CHIUDE ALLE ORE 
13.00
VI INVITIAMO A PARCHEGGIARE SOLO PRESSO IL VIALE DEI TIGLI (FRONTE CIMIT-
ERO).
L’ACCESSO DIRETTO DA VIA VILLORESI SARÀ CHIUSO.
N.B. DAL VIALE DEI TIGLI, GURDANDO VERSO IL CIMITERO, IMBOCCATE  IL MARCIAPIEDE IN DIREZI-
ONE DESTRA. GIUNGERETE ALL’IMBOCCO DI UNA PISTA CICLO PEDONALE CHE IN POCO MENO DI 
100 METRI DI PASSEGGIATA VI CONDURRÀ DIRETTAMENTE NEL CUORE DELL’AZIENDA.

Accogliamo Biagio, il vitello nato adagio
e magari ...

formaggiamo?
Domenica 16 febbraio si  ri-
parte!  Mentre aspettiamo 
che nascano le caprette,  
al lattiamo l ’agnello Viky, l a  
p e r c o r a  v i c h i n g a   e  c o c -
c o l i a m o  i  c o n i g l i e t t i  d i  
B i a n c h i n a .

Il mattino ha l’oro in bocca, ecco perchè vi aspettiamo a partire dalle ore 9.45 in 
fattoria. Preparatevi ad essere protagonisti della più magica tra le trasformazioni ali-
mentari: la caseificazione.
Diventeremo tutti casari per un giorno e, fidatevi, sarà un divertimento fare il formag-
gio insieme! Le coccole agli animali, in particolare al vitellino Biagio, all’agnello Viky e 
agli altri nati della fattoria completeranno la giornata... Dimenticavo, il battesimo della 
sella è solo per i veri coraggiosi...tu hai coraggio?
Le attività si svolgeranno invariate anche in caso di pioggia.  E il freddo? Non ci spaventa, saremo al 
caldo nell’accogliente sala colonne.
Il laboratorio è indicato per bambini dai 2 anni in su.                         Vi aspetto....Zio Gino 


