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T U R I S M O

PALAZZO VERTEMATE
Apre il gioiello rinascimentale 
delle Alpi, con i colori più belli.

ARRAMPICATA
Riesplode la voglia di granito.
Tutti i tracciati della vallata!

VALENTINO ROSSI
«Vi spiego perché ogni anno  
torno a Madesimo».

è PRIMAVERA
peccato 

non esserci
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Speciale
Le proposte del lago

Vacanze a cavallo

Campeggio alle cascate

Ospiti a crotto 

Il calendario degli eventi

Inserto: Via Spluga 
e Via Bregaglia
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CONSORZIO CON ROCCA



l’editoriale

Gentili ospiti di tutta la Valchiavenna, proseguiamo il
nostro progetto editoriale presentandovi le iniziative e
le opportunità che la primavera offre per chi visita il
nostro territorio.
Siamo al termine di una buona stagione invernale, con
neve che ha permesso di utilizzare tutte le piste fino ad
aprile inoltrato, con importanti manifestazioni ed
eventi che hanno portato la Skiarea Valchiavenna
Madesimo Campodolcino alla ribalta sia a livello
nazionale, che internazionale. Mentre gli appassiona-
ti dello sci potranno godersi le ultime discese, gli aman-
ti del trekking e delle escursioni trovano interessanti iti-
nerari da percorrere su tutta la mezzacosta, ai fianchi
della bassa valle e nelle diramazioni laterali.
Vi invito a scoprire le frazioni, gli alpeggi e i sentieri che
in pochi minuti vi portano in ambienti incontamina-
ti e di rara bellezza.
Riaprono al pubblico secondo i calendari primaverili
i musei di Palazzo Vertemate Franchi e del Mulino di
Bottonera.Vi invito a visitarli entrambi, sicuro che sod-
disferanno appieno le vostre aspettative.
Vi suggerisco anche di percorrere gli affascinanti iti-
nerari di trekking storici che sono la punta di diamante
della nostra offerta per gli escursionisti. Per la parte alta
della Via Spluga dovrete attendere lo scioglimento
della neve, ma potete iniziare ad allenarvi sui percor-
si più a bassa quota e su tutta la Via Bregaglia. Turisti
da ogni parte del mondo hanno voluto in questi anni
ripercorrere il cammino che per secoli è stato il colle-
gamento tra il mare ed il nord Europa, immedesi-
mandosi in quei viaggiatori che, senza le comodità dei
nostri giorni, volevano attraversare il centro delle Alpi.
Nell’ideare e costruire proposte di soggiorno abbiamo
pensato di farvi conoscere il nostro territorio attraver-
so lo sport, la cultura, la gastronomia ed il relax.
Approfittate di qualche giorno di riposo per rimanere
con noi; i nostri uffici vi forniranno tutte le indicazio-
ni necessarie per costruire un programma dedicato
totalmente a soddisfare le vostre esigenze. Abbiamo
molti itinerari da raccontarvi e luoghi da farvi scopri-
re, ristoranti da farvi conoscere e prodotti da farvi
assaggiare.

Augurandovi una piacevole permanenza, vi saluto con
cordialità.

di FRANCO MORO 
Presidente Consorzio 
turistico della Valchiavenna.
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MORO PASTA



inquestonumero

8
Primavera in Valchiavenna

Peccato non esserci!  
Apri le braccia, alza gli occhi al cielo

e fai un bel respiro. La primavera
finalmente è arrivata! 
La natura si risveglia 

dopo il lungo letargo invernale.

14
Val Bregaglia  

Aria pulita, sentieri dolci dove
passeggiare e tutti i riflessi del verde.

La Val Bregaglia - da Piuro fino a Villa -
vive in primavera l’esplosione 

più vitale della propria essenza.

18
Palazzo Vertemate  

È il gioiello rinascimentale delle Alpi.
Al di là di quella facciata

architettonica così austera, si
nascondono colori e decorazioni 

che non hanno eguali. 

12
Dal lago alla città
La Valchiavenna è una terra ricca di
arte e di storia: risorse che si
fondono in modo unico all’ambiente
naturale in cui è collocata.
Dal Lago di Mezzola fino alla città.

16 
Valle Spluga, l’ultima neve
La scorta abbondante messa da parte
durante la stagione, regala emozioni
a non finire a quanti vogliono
divertirsi con lo sci primaverile.
La Valle di Lei a 3000 metri è la
destinazione ideale.

LA COPERTINA
Le cascate dell’Acqua
Fraggia: la natura 
si risveglia e con lei
anche la voglia 
di passeggiare!
La foto in copertina
è di Guido Lisignoli.

Nell’inserto:
il poster da staccare 
sulla Via Spluga 
e la Via Bregaglia

Pagina 26:
vacanze in campeggio
ai piedi delle cascate
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Granito in verticale
Mani nude a contatto con la roccia.
Arrampicare sulle pareti a picco 
è l’espressione elegante 
di uno sport tecnico, oggi praticato 
da molti appassionati.

24 
Primavera a cavallo!
Riprendono le lezioni di equitazione
al centro ippico di Tremenda a
Samolaco, nel parco della
Roncaccina.
Il primo passo, per compiere poi
escursioni in Valchiavenna.

28 
Valentino Rossi
Da anni non passa inverno 
senza che Valentino non faccia una
capatina a Madesimo, per surfare
sullo snowboard. Il “Dottore” 
si racconta in un’intervista.

22
Lago di Mezzola 

Trekking, canoa e birdwatching: sono
alcune delle tante attività che si

possono praticare nella zona 
del lago della Valchiavenna, durante

la bella stagione.

26
Vacanza in campeggio 

Con il ritorno della bella stagione, si
riaccende la voglia di stare all’aria

aperta, a contatto con la natura. 
È tempo di piantare le tende, a due

passi dalle cascate dell’Acqua Fraggia.

ValchiavennaVacanze
periodico d’informazione turistica

Editore
Consorzio per la promozione 
turistica della Valchiavenna 
Via Consoli Chiavennaschi 11 
23022 Chiavenna (So) 
Tel. +39.0343.37485

Direttore responsabile
Giovanni Luca Papa

Hanno collaborato
Filippo Maria Pighetti, 
Gloria Gerna,
Manuela Iacomella, 
Carlotta Pighetti,
Eleonora Vener
Foto di Silvio Sandonini 
e Stefano Gusmeroli 
(www.gusme.it)

Stampa
Polaris tipografia 
Via V. Bianchi 23022 Sondrio

Pubblicazione registrata al 
Tribunale di Sondrio n. 353
del 19.12.2005.

inquestonumero

Pagina 27:
Giovanni Muciaccia
e la sua prima volta
a crotto

Pagina 31:
proposte di soggiorno
“Chiavenna e dintorni”

Pagina 35:
tutti gli eventi 
della stagione

CULTURA 
E GASTRONOMIA

SPORT 
E AVVENTURA

SALUTE
E BENESSERE



Del Zoppo



Primavera in Valchiavenna,
peccato non esserci!

Apri le braccia, alza gli occhi al cielo 
e fai un bel respiro.
La primavera finalmente è arrivata! 
Basta osservare la natura per scoprire 
che ogni cosa si risveglia 
dopo il lungo letargo invernale.
Ora tocca a te. È tempo di rigenerarsi,
di riattivare il corpo. Di muoversi.

Primavera in Valchiavenna,
peccato non esserci!

Apri le braccia, alza gli occhi al cielo 
e fai un bel respiro.
La primavera finalmente è arrivata! 
Basta osservare la natura per scoprire 
che ogni cosa si risveglia 
dopo il lungo letargo invernale.
Ora tocca a te. È tempo di rigenerarsi,
di riattivare il corpo. Di muoversi.
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In Valchiavenna la bella stagione offre oppor-
tunità infinite per trascorrere il tempo libero
sotto il sole: basta scegliere gli habitat e i

panorami che sono più congeniali allo stile della
tua vacanza.
È il periodo giusto per chi ama vivere all’aria
aperta, correre o pedale in bicicletta. 
Vieni a scoprire i mille angoli di questa verde val-
lata. 
Puoi passeggiare lungo le sponde del Lago di
Mezzola, osservando scorci meravigliosi dove
vivono le specie migratorie più belle e rare, pro-
prio ad un passo dall’oasi naturalistica del Pian di
Spagna. 
Da qui puoi anche raggiungere il Tempietto di San
Fedelino, la testimonianza più antica di tutto il
Romanico lombardo. 
Oppure, puoi camminare all’ombra delle faccia-
te signorili dei palazzi nel centro storico di Chia-
venna, dove hanno sede molti musei importanti,
tra cui il Mulino di Bottonera e il Tesoro di San
Lorenzo.
L’aria profumata ti accompagna in Val Bregaglia,
per vedere da vicino gli stili e le decorazioni delle
chiese antiche, lontano dal rumore e dalle auto,
lungo i sentieri battuti dalla gente del posto.
È anche la stagione dei parchi naturali, che pro-
prio ora esprimono il loro massimo splendore: l’a-
rea delle Marmitte dei Giganti, il giardino botani-
co Paradiso a Chiavenna e il monumento delle
Cascate dell’Acqua Fraggia a Piuro. 
Compiere un’escursione in questi luoghi può con-
sentire anche di scorgere gli esemplari appena nati
della fauna alpina, come caprioli e cervi.
E poi c’è la neve! In Valle Spluga si scia fino al 25
aprile sulle piste della Ski Area Valchiavenna. 
La Valle di Lei, a quota 3000, è il regno dello sci pri-
maverile con i suoi tracciati perfettamente inne-
vati. 
Il posto giusto per chi ama fare sport e abbron-
zarsi.
L’ultima neve dà modo anche agli sci alpinisti di
compiere le uscite più belle e sicure della stagio-
ne, arrivando a sfiorare il cielo sulle vette delle
Alpi.
In questo periodo riaprono i rifugi, tappa d’ob-
bligo per chi cerca un contatto più stretto con la
natura o vuole raggiungere le cime che fanno da
cornice a questa splendida vallata.
Se hai voglia di vacanza e vuoi vivere la primave-
ra, allora vieni in Valchiavenna.
Peccato non esserci!

PASSEGGIARE NELLA NATURA
Le cascate dell’Acqua Fraggia, i sentieri
dell’oasi natuarale del Pian di Spagna e
del Lago di Mezzola sono i luoghi più belli
e facili da visitare in questa stagione.
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ORARI DEI MUSEI E DEI PARCHI
DELLA VALCHIAVENNA

Museo Del Tesoro

da martedì a venerdì: 
dalle ore 15 alle 18
sabato: 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
domenica: dalle ore 15 alle 18

Battistero di San Lorenzo 

• aprile e maggio
sabato e domenica: 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
• giugno, luglio, agosto e settembre
dal martedì alla domenica: 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

Mulino di Bottonera

• dal 1 aprile all’11 giugno 
sabato, domenica e festivi, 
dalle ore 14.30 alle 17.30
• dal 12 giugno al 10 settembre 
tutti i giorni dalle ore 15 alle 18 
chiuso il martedì

Parco del Paradiso

da martedì a domenica: 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
al Torrione, sezione naturalistica del museo 
visitabile su richiesta
chiedere in biglietteria

Palazzo Vertemate

• dal 1 aprile al 1 novembre: 
dalle ore 10 alle 12 
e dalle 14.30 alle 17.30
• tutti i giorni: 
ultimo ingresso ore 11.30 e 17
chiuso i mercoledì non festivi

Tempietto di San Fedelino

da marzo a ottobre
sabato e domenica: dalle ore 11 alle 12 e
dalle 14.30 alle 16.30

Museo degli scavi di Piuro

aperto dal 5 giugno
sabato e domenica: dalle ore 15 alle 17

Per visite di gruppo o per prenotare una
guida che vi aiuti a conoscere meglio que-
sti luoghi, potete contattare il Consorzio per
la Promozione Turistica della Valchiavenna,
in via Consoli a Chiavenna, numero
+39.0343.37485, www.valchiavenna.com.
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Dal lago alla città

L
a Valchiavenna è una terra ricca di arte e di
storia: risorse che si fondono all’ambiente
naturale in cui sono collocate.

La sua pianura - dal Lago di Mezzola fino alla
città capoluogo - ospita molte testimonianze
culturali significative, che possono essere visita-
te durante un’escursione o una breve passeg-
giata. 
Le piazze e il centro di Chiavenna, ad esempio,
sono un libro aperto su quello che la città e la val-
lata hanno rappresentato negli scambi commer-
ciali del passato.
Camminare all’ombra delle facciate affrescate
delle dimore signorili di via Dolzino, consente di
leggere nelle raffinate decorazioni pittoriche e

nelle cornici di pietra, come si è sviluppata que-
sta comunità nei secoli, assorbendo le contami-
nazioni delle popolazioni che qui hanno costrui-
to la loro fortuna, dal Medioevo fino al Rinasci-
mento. 
Meritano poi, più di una foto ricordo, le piazze
con le antiche fontane realizzate in pietra ollare,
materiale caratteristico del posto.
Non può mancare l’aperitivo con i vini della Val-
tellina, seduti ai tavolini all’aperto dei tanti bar
del centro.
Restando in città, in primavera bisogna assolu-
tamente visitare il giardino botanico Parco Para-
diso, che proprio in questa stagione si riempie dei
colori e dei profumi delle nuove fioriture.
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È il momento migliore per fare passeggiate e
riscoprire i tesori architettonici immersi nel verde.
Il tempietto di San Fedelino è un esempio molto
suggestivo dell’arte romanica lombarda, tra i più
antichi di tutta la regione. 
La chiesetta è adagiata sulla sponda del Lago di
Mezzola, proprio di fronte a Novate, ed è rag-
giungibile a piedi in circa un’ora, partendo da
Casenda a Samolaco e camminando nella radu-
ra che costeggia il fiume.  
È attivo anche il servizio di trasporto via lago con
il battello da Novate e Verceia: nel fine settimana
- sabato e domenica - i visitatori possono ammi-
rare gli affreschi interni al tempietto, durante l’a-
pertura al pubblico dalle 11 alle 12 e dalle 14.30
alle 16.30. 

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE
Nella pagina precedente, il Tempietto 
di San Fedelino. 
A destra il parco botanico Paradiso 
di Chiavenna, con alle spalle i monti della
Val Bregaglia.
Sotto, fiori in canonica a San Lorenzo.

DOVE DORMIRE

B&B LA SCIORA OLIVA
Nel cuore della città, offre due monolocali luminosi con
mansarda, ristrutturati da poco. 
L’ideale per una vacanza o un fine settimana.
Via Dolzino n. 71 
Chiavenna (So) - Tel. 0343.33041 
Sito Internet: www.bbscioraoliva.it 
Email: info@scioraoliva.it

DOVE MANGIARE

CENTRO BONTÀ MORESCHI
Aperto tutti i giorni dalle 5.30 alle 20, propone cucina
tipica in un simpatico self-service. 
È anche panificio, pasticceria e gelateria.
Via Strada Comunale Vecchia n. 1 
Prata Camportaccio (So) - Tel. 0343.20257
Sito Internet: www.moreschichiavenna.it
Email: info@moreschichiavenna.it

CROTTO AL PRATO
Nando e Adriano propongono ottimi menù a base di bre-
saola, pizzoccheri bianchi, polenta e costine. 
Da provare la costata alla piota.
Via Don Peppino Cerfoglia n. 2
Chiavenna (So) Tel. 0343.37248
Sito Internet: www.crottoalprato.it
Email: info@crottoalprato.it

DOVE ACQUISTARE

RIGAMONTI ABBIGLIAMENTO
Tantissimi capi delle migliori marche da uomo, donna
e bambino (Gas, Penny Black, Mixture). Ampia scelta
per chi ama il genere sportivo, casual e alla moda. 
Via Dolzino n. 68
Chiavenna (So) - Tel. 0343.32143



Bregaglia,
valle d’arte e di alpeggi

A
ria pulita, sentieri che prendono quota
dolcemente circondati da tutti i riflessi
del verde.

La Val Bregaglia - da Piuro fino a Villa di Chia-
venna - vive in primavera l’esplosione più dina-
mica e vitale della propria essenza.
Basta salire in sella ad una mountain bike o
mettere ai piedi un buon paio di scarpe da
trekking, per passare una giornata piacevole
insieme ai propri amici o alla famiglia, seguen-
do le piste e gli itinerari che collegano i centri abi-
tati sparsi nella vallata.
Si può iniziare dal sagrato della chiesa di Santa
Maria Assunta a Prosto di Piuro, che proprio que-
st’anno celebra il suo quarto centenario.

Qui parte la via ciclopedonale che da Chiavenna
raggiunge il parco delle Cascate dell’Acqua Frag-
gia. Dopo aver ammirato le due colonne bianche
citate anche da Leonardo Da Vinci nel suo Codi-
ce Atlantico, ci si sposta sull’altra sponda della
vallata, a Scilano.
Si prosegue lungo la strada comunale immersa
nella selva di castani che porta a Santa Croce,
dove ci sono due chiese molto particolari che vale
la pena di visitare: San Martino di Aurogo e la
Chiesa Rotonda. 
L’itinerario prosegue sul versante opposto, fino al
paese di Villa di Chiavenna, sempre circondan-
ti dal verde e dal silenzio della natura. 



Fate una passeggiata nella parte più antica di Vil-
la, fino alla chiesa di San Sebastiano: ci sono scor-
ci davvero molto suggestivi, come quelli che
incontrerete nella Contrada degli Specchi. 
La bella stagione segna anche la riapertura dei
rifugi alpini che dalla mezza costa in poi, per-
mettono ai turisti di trovare punti di ristoro e
di soggiorno attrezzati durante le escursioni.
Meta imperdibile in questi mesi è il borgo di

Savogno, un villaggio appeso al versante della
vallata, proprio sopra le cascate dell’Acqua
Fraggia.
Per raggiungere questo luogo, che insieme al
nucleo di Dasile testimoniano con la loro orga-
nizzazione urbanistica un unicum ancora
intatto, si può scegliere l’itinerario più ripido e
panoramico che parte da Borgonuovo a Piuro,
oppure quello più lungo e pianeggiante che si
sviluppa da Motta - dove potrete trovare anche
un punto di ristoro - nel comune di Villa di
Chiavenna. 
Dalle zone più a valle fino agli alpeggi più alti,
la Val Bregaglia è un angolo verde che si impa-
ra presto ad amare. Lasciatevi coinvolgere dagli
eventi e dalle manifestazioni organizzate nel
corso delle settimana.

STA A VOI SCEGLIERE LA QUOTA
Da Piuro fino a Villa di Chiavenna sono
tantissimi i sentieri che potete scegliere
per le vostre passeggiate.
Nella pagina precedente, il cammino che
scende da Tabiadascio.

DOVE MANGIARE

KIOSKO CASCATE ACQUA FRAGGIA
A due passi dal parco naturale dell'Acqua
Fraggia, uno splendido terrazzo propone
dolci tipici e spuntini sfiziosi e genuini. Si
può raggiungere anche seguendo la pista
ciclabile da Chiavenna o il percorso vita.
Strada per Sant’Abbondio
Borgonuovo Piuro (So) 
Cell. 348.5644349

RISTORO POS MOTTA
Le specialità sono i piatti tipici della Val-
chiavenna, come pizzoccheri, costine al
lavec e salmì di cervo. 
Il ristorante è immerso nel verde, con parco
giochi per i bimbi, e centro sportivo.
Località Motta, via Badarello
Villa di Chiavenna (So) 
Cell. 340.5476556
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Valle Spluga: l’ultima neve

N
eve, sole e alta quota.
La Valle Spluga, con le vette di Campo-
dolcino e Madesimo, offre ancora per

qualche mese pendii immacolati sopra i 2000
metri. È l’ultima neve. 
La scorta abbondante messa da parte durante la
stagione regala emozioni a non finire a quanti
vogliono divertirsi con lo sci primaverile.
Fino al 25 aprile le piste del comprensorio resta-
no aperte agli sportivi, che possono surfare sui
i tracciati bianchi della Valle di Lei, a quota 3000.
Il comprensorio più alto lo si raggiunge con la
funivia che parte da Cima Sole e che collega le 
piste “basse” a quelle che discendono dal Pizzo
Groppera. 
Qui, circondati da un panorama incantevole, ci
si tuffa verso il lago, scegliendo uno dei traccia-
ti che scorrono su entrambi i lati della seggiovia. 
Regalatevi un week-end o una settimana bian-
ca in uno dei confortevoli alberghi di Madesimo
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NEVE A PIÙ NON POSSO
La  stagione invernale ha regalato 
tantissima neve, che fino al 25 aprile farà
la felicità degli sciatori e dei rider, 
sulle piste a quota 3000.

DOVE DORMIRE

RESIDENCE REZIA
Al centro del paese, è a 500 metri dalla
funicolare per Motta. Dispone di apparta-
menti bi-trilocali, da 4 a 8 letti con TV
satellitare, cucina attrezzata.
Via Corti 67-69
Campodolcino (So) Tel. 0343.58020
Cell. 335.7108529 - fax 0343.58591
Sito Internet: www.residencerezia.com
Email: info@residencerezia.com

RIFUGIO CASA DELLE NEVI
A Teggiate, a 3 km da Madesimo, questo è
il luogo ideale per chi ama la montagna. Si
gode un panorama stupendo su tutta la
vallata. L’ambiente è accogliente e la cuci-
na deliziosa. 
Loc. Teggiate SS 36 per Montespluga
Madesimo (So) Tel. 0343.53469
Sito Internet: www.casadellenevi.it
Email: info@casadellenevi.it

e Campodolcino: vi aspettano piste perfetta-
mente imbiancate e un sole caldo, ideale per la
vostra abbronzatura. 
Per chi ama sciare in solitudine, questa è anche
la stagione dello sci alpinismo.
Salire in sicurezza lungo i pendii in quota e, una
volta in cima, osservare nel silenzio la natura che
ci circonda, illuminata dal sole. E poi scendere
sulla neve intatta, fino a valle.
Mille itinerari sono aperti sulle sponde della
Valle Spluga. Se avete voglia di scoprirne di nuo-
vi, di raggiungere luoghi incontaminati senza
correre rischi, rivolgetevi agli uffici turistici: vi
metteranno in contatto con le guide alpine.
Un’immersione totale nella natura alpina, dove
la neve è ancora alta, verso passi e baite da rag-
giungere anche con le racchette.
La Valle Spluga è il luogo ideale da scoprire in
una stagione emozionante come la prima-
vera!



Palazzo Vertemate
gioiello delle Alpi

Lo hanno definito 
“il gioiello rinascimentale delle Alpi”.

Al di là di quella facciata così austera, 
Palazzo Vertemate Franchi 

nasconde colori e decorazioni 
che non hanno eguali.

Palazzo Vertemate
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Lo hanno definito 
“il gioiello rinascimentale delle Alpi”.

Al di là di quella facciata così austera, 
Palazzo Vertemate Franchi 

nasconde colori e decorazioni 
che non hanno eguali.



GUIDE, RACCOLTE STORICHE 
E PER SOUVENIR IL VINO BIANCO

INGRESSO: 6 euro intero, 4 euro ridotto
Alla biglietteria sono disponibili guide e mate-
riale storico sul Vertemate Franchi

IL PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
Prezzo: 10 euro
Questa guida è il miglior invito a visitare la
villa rinascimentale nel cuore delle Alpi.

LA FRANA DI PIURO DEL 1618
Prezzo: 40 euro
Raccoglie le fonti edite e inedite sulla rovina
del borgo, dopo la frana del 1618. 

VINO BIANCO DI VERTEMATE
È in produzione un vino da dessert.
È possibile acquistarlo anche al Palazzo nei
prossimi mesi.

Siamo a Piuro, nella frazione di Prosto. Qui, verso
la metà del 1500, la potente famiglia Vertemate
edificò quella che doveva essere a quel tempo

un’elegante dependance di campagna del più
lussuoso palazzo che andò poi distrutto nella frana
del 1618.
Un nucleo indipendente, che nelle sue pertinenze
conserva ancora oggi le stalle, una ghiacciaia, cantine
e un torchio per la produzione di vino. 
Varcata la soglia di ogni sala, Palazzo Vertemate
Franchi rivela al visitatore un mondo a sé.
Cambiano i colori, il tema delle decorazioni, gli intagli
nei soffitti. Cambia il filo narrativo della sua storia.
E come tutte le dimore nobiliari che si rispettino,
anche questa possiede le sue leggende e i suoi segreti.
Come il nobile Vertemate raffigurato in un quadro del
palazzo, il cui spirito - si dice - abbia disturbato il
sonno di tutte le dame che hanno dormito qui. Fatevi
indicare dalle guide l’immagine dell’aristocratico
seduttore!
E poi c’è la botola nel soffitto della Stanza del Vescovo,
che si apriva la notte per consentire agli angeli, così si
narra, di scendere nella camera da letto per allietare il
riposo dell’alto prelato. 
A primavera Palazzo Vertemate Franchi - oggi di pro-
prietà del Comune di Chiavenna e gestito dal
Consorzio turistico - riapre al pubblico, offrendo
insieme ai consueti tour accompagnati tra i giardini e
i saloni, anche eventi e manifestazioni culturali di
notevole interesse.
Ci sono giornate a tema dedicate alla scoperta degli
orti e del verde, itinerari per nonni e nipoti, serate da
trascorrere osservando la volta celeste, concerti,
mostre e pomeriggi di degustazione.
Oltre all’edificio, il complesso comprende giardini,
orti e un vigneto perfettamente tenuto, dal quale ogni
anno nasce un profumatissimo vino bianco che può
essere acquistato anche dai visitatori in bottiglie
selezionate. 
Chiedete il programma alla biglietteria o all’ufficio
turistico di Chiavenna. 
Resterete sorpresi di quanto offre Palazzo Vertemate ai
suoi ospiti.



Granito 
in verticale

Mani nude a contatto 
con la roccia.
Arrampicare sulle pareti a picco 
non è solo l’espressione 
di uno sport divenuto 
ormai alla portata di molti.
Chi pratica questa disciplina 
cerca un rapporto esclusivo 
con la natura, quasi intimo.



È
quilibrio, elasticità e concentrazione sono le
doti necessarie per affrontare una falesia.
Il tutto, ovviamente, condito da una buona

preparazione di base acquisita con corsi di vario
livello.
La Valchiavenna offre un’infinità di itinerari ben
attrezzati dove poter approcciare l’arrampicata, o
dove cercare un nuovo limite da superare, sce-
gliendo tra gradi di difficoltà differenti.
Chi intende avvicinarsi a questa disciplina, può
affidarsi alle guide alpine che periodicamente
organizzano corsi per principianti, ma anche per
“climber” più esperti.
Da Prata Camportaccio a Mese e Gordona, lungo
poi la Val Bregaglia e la Valle Spluga, si possono tro-
vare falesie di composizione diversa, adatte a tut-
ti. Si può scegliere tra itinerari in aderenza, oppu-
re vie con fessure. Ci sono anche brevi monotiri.
Di recente, i luoghi più belli e meglio attrezzati
sono stati catalogati dalle guide alpine, che han-

no realizzato insieme al Consorzio turistico, un
pieghevole dettagliato nel quale sono presenta-
ti gli itinerari migliori dove poter arrampicare, tut-
ti facilmente raggiungibili. 
Le vie sono state richiodate e ripulite, garan-
tendo in questo modo la sicurezza dei frequen-
tatori.
Da aprile in poi, le falesie della vallata diventano
luoghi di richiamo per molti appassionati che si
spostano da tutta Europa e dalle province di Lec-
co, Como e Milano per vivere una giornata a
contatto con la natura e la roccia. 
La scoperta di una nuova palestra può essere
anche l’occasione per conoscere meglio la Val-
chiavenna. 
Organizzate un fine settimana con i vostri ami-
ci, scegliendo dove soggiornare tra le proposte dei
B&B e degli alberghi. 
Dopo una bella scalata, non c’è niente di meglio
che un buon pasto ai tavoli all’aperto di qualche
crotto, per recuperare le forze e concludere in bel-
lezza la giornata.

DOVE ACQUISTARE L’ATTREZZATURA 
EFFE TRE SPORT
Tutto quello che serve per l’arrampicata, il
trekking e l’alpinismo.
Ci sono le migliori marche per l’abbiglia-
mento da montagna.
Personale preparato vi consiglierà nei vostri
acquisti: dalle scarpe agli zaini, dalle rac-
chette per il walking al necessario per il
campeggio. 
Via Consoli Chiavennaschi n. 10
Chiavenna (So) - Tel. 0343.34619
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N
egli ultimi tempi l’area lacustre della Val-
chiavenna ha stimolato l’interesse di mol-
ti estimatori. 

Chiuso a sud dall’oasi naturale del Pian di Spagna
e a nord dalla foce del fiume Mera, il Lago di Mez-
zola è diventato la meta preferita di quanti voglio-
no vivere un’esperienza a stretto contatto con la
natura, apprezzando nel contempo le risorse cul-
turali e gastronomiche della Valchiavenna.
Il paese di Verceia, con le sue strutture ricettive,
è la base ideale da cui partire per compiere escur-
sioni intorno al lago, osservando da vicino le
tante specie che nidificano nella zona durante
questa stagione.
Germani, martin pescatori, anatre e cigni posso-
no essere spiati con un buon binocolo da tutti gli
amanti del “birdwatching”.
Il parco del Pian di Spagna organizza gite guida-
te per scoprire i segreti di questa area protetta, tra
le più importanti in Italia.
Gli itinerari escursionistici non mancano: in que-
sta stagione si possono apprezzare soprattutto i
sentieri a bassa quota, come “La via dei cavalli”
che parte da piazza Fontana Dolzino - alle porte
di Verceia - e attraversa il paese sulla mezza costa,
offrendo scorci panoramici straordinari, che si
possono osservare sostando su uno dei tanti ter-

Mezzola, il lago
della Valchiavenna

Trekking, canoa 
e birdwatching: sono queste 
alcune delle tante attività 
che si possono praticare 
nella zona del lago 
della Valchiavenna, 
durante la bella stagione.
Un’oasi naturale 
tutta da scoprire, 
a due passi dalla città. 
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IL LAGO AI PIEDI DELLE ALPI
La foto pubblicata sopra descrive molto
bene l’habitat del Lago di Mezzola.
Circondata da vette ancora innevate,
questa zona è facilmente raggiungibile
per chi proviene da Milano, 
all’uscita della Super Lecco-Colico.

razzi naturali che si affacciano sul lago. 
Ci sono la storia e l’arte: nella chiesa di Verceia,
ad esempio, dedicata a San Fedele che proprio
qui vicino fu martirizzato, si stanno completan-
do gli scavi archeologici che hanno permesso di
portare alla luce resti di un tempio risalente
all’anno Mille e persino un antico cimitero.
Chi ama fare sport, può compiere escursioni in
canoa. Costeggiando la riva che porta a Nova-
te Mezzola si raggiunge a colpi di remi il tem-
pietto di San Fedelino, sulla sponda comasca
del lago. Oppure ci si può dedicare al kite-surf
e al wind-surf.
Organizzate il vostro soggiorno o un fine setti-
mana sul lago in Valchiavenna, anche in grup-
po, scegliendo tra le formule più adatte al
vostro stile di vacanza. 
Non resterete delusi!

DOVE MANGIARE E DORMIRE 

HOTEL RISTORANTE LA BUSSOLA
Dalla finestra delle vostre camere potrete
dominare tutto il lago, con una vista straor-
dinaria. Ottima la cucina del ristorante: da
provare le specialità gastronomiche della
zona, accompagnate dai vini della Valtelli-
na. Fatevi consigliare da Mario.
Possibilità di mangiare anche in veranda. 
Via M. Copes n. 27
Verceia (So) - Tel. 0343.39100
Sito Internet: www.albergobussola.com
Email: info@albergobussola.com

OSTELLO AL SERT
Ideale punto di partenza per itinerari ed
escursioni a piedi. Ambiente giovane e ospi-
tale, con camere accoglienti e perfette per
famiglie e gruppi di amici. La cucina è tipi-
ca e creativa, i menù variano a seconda del-
le stagioni. 
Ampia scelta di vini italiani selezionati.
Via Serto n. 4 
Verceia (So) - Tel. 0343.62042
Sito Internet: www.alsert.it
Email: info@alsert.it
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Cosa c’è di più bello di un’escursione a
cavallo in una giornata di primavera? 
Nel parco della Roncaccina, a Samolaco,

nella pianura della Valchiavenna, il centro ippi-
co mette a disposizione dei propri ospiti uno staff
professionale e splendidi cavalli, per corsi di
“monta inglese”.
Circondati da un ambiente perfetto per l’equita-
zione, il centro organizza corsi di vario livello, per
bambini dai nove anni in poi e adulti, struttura-
ti su un numero di lezioni modulabile a seconda
delle esigenze e del grado di esperienza.
Raggiungere il maneggio è molto facile: dalla Sta-
tale 36 a Samolaco, nella frazione di Somaggia, si
seguono le indicazioni verso il centro di Tre-
menda XXL.
Delimitato dai campi coltivati a granturco, il par-
co della Roncaccina spicca per il verde dei suoi
alberi e del lago che vi sorge in mezzo.
Per chi vuole trascorrere un fine settimana diver-
so, portando la propria famiglia a vivere un’e-
sperienza nuova ed entusiasmante, il centro di
equitazione dispone di un “rettangolo” a fianco
delle scuderie e di un tondino: tutto quello che
serve per le lezioni in sella, singole o collettive.
Il “cap” è d’obbligo: per chi non lo avesse è il
maneggio a metterlo a disposizione.
Per i piccoli cow-boy, dai cinque anni in su, il
maneggio trasforma in gioco le lezioni sui pony
molto docili e simpatici.

Si può scegliere di cominciare per gradi, con i cor-
si base per i principianti oppure, per i cavalieri
che hanno già un po’ di esperienza, ci sono livel-
li più avanzati. Non mancano le lezioni per il sal-
to a ostacoli.

UN’AVVENTURA A 360 GRADI
Vivere a stretto contatto con i cavalli,
significa anche imparare a prendersi
cura di loro. 
I corsi organizzati dal centro insegna-
no ai ragazzi ad essere responsabili
del proprio animale, strigliandolo e
pulendolo dopo ogni lezione. 

Primavera a cavallo!

Riprendono i corsi al centro ippico 
di Tremenda a Samolaco, 
nel parco della Roncaccina.
Lezioni base e avanzate, 
per adulti e bambini.

Primavera a cavallo!

Riprendono i corsi al centro ippico 
di Tremenda a Samolaco, 
nel parco della Roncaccina.
Lezioni base e avanzate, 
per adulti e bambini.
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I NOSTRI RECAPITI

CENTRO IPPICO TREMENDA XXL
Corsi di equitazione, salto a ostacoli e ippo-
terapia. Istruttori qualificati per lezioni indi-
viduali o di gruppo. 
Via Siberia n. 5 Samolaco (So)
Tel. 0343.24295 cell. 349.1395189
Sito Internet: www.tremendaxxl.it
Email: info@tremendaxxl.it

DOVE ACQUISTARE

STILNOVO MODA COUNTRY
È il posto ideale per chi ama lo stile infor-
male, con capi delle migliori marche.
Anche pelletteria, scarpe uomo e donna.
Piazza Pestalozzi n. 9 Chiavenna (So)
Tel. 0343.32840

J. WARD
Questa azienda è specializzata nella produ-
zione su misura di abiti, maglieria, cravat-
te e camiceria. 
Via Diaz n. 1 Cantù (Co)
Tel. 031.713768 c/o Stilnovo Chiavenna

sce ad affinare il rapporto tra uomo e cavallo.
La primavera è la stagione giusta per comincia-
re un corso di equitazione: per incoraggiare la
pratica di questa attività, il gruppo equestre ha
studiato alcune promozioni molto vantaggiose.
Venitele a scoprire!

Il centro di Tremenda è iscritto alla Federazione
italiana turismo equestre.
L’equitazione è una disciplina affascinante, che
favorisce lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi, sti-
mola la voglia di stare all’aria aperta e contribui-
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Vacanze in campeggio

Torna la bella stagione e anche la voglia 
di stare all’aria aperta, a contatto con la natura. 
È tempo di piantare le tende!

U
na tenda, il sacco a pelo e l’avventura ha
inizio!
Bastano davvero pochi ingredienti per

aggiungere alla vacanza un pizzico di gusto in
più.
Da soli, con gli amici o insieme alla propria fami-
glia, il soggiorno in campeggio riserva sempre
molte emozioni, che si ricordano volentieri una
volta tornati a casa. 
In Valchiavenna le strutture non mancano. 
A Borgonuovo di Piuro, proprio nelle vicinanze
delle cascate dell’Acqua Fraggia, è attivo un cam-
ping accogliente che offre servizi moderni, capa-
ce di ospitare fino a 180 persone in tende, rou-
lotte e camper. 
Da qui ci si può spostare facilmente per compiere
escursioni a piedi e in bicicletta.
All’ombra delle fronde del bosco, il camping
“Acquafraggia” è proprio ad un passo dalla pista
ciclabile e dista appena tre chilometri da Chia-
venna. 

Negozi, bar e ristoranti sono a portata di mano.
I servizi sono completi: docce, lavelli anche per
la biancheria, frigo e freezer e persino una biblio-
teca.
Guido, che insieme al suo staff tiene aperto il
campeggio tutto l’anno, saprà darvi un caldo
benvenuto. Conosce molto bene la zona circo-
stante, visto che è anche una guida alpina.
Chiedetegli qualche consiglio: saprà suggerirvi
tutto quello che si può fare durante la vostra
vacanza in Valchiavenna!

I NOSTRI RECAPITI

CAMPING ACQUAFRAGGIA
Base ideale per la visita dei dintorni e la pra-
tica di molte attività sportive.
Attrezzato per tende, roulotte e camper.
Borgonuovo, Via S. Abbondio n.1 Piuro (So) 
Tel. 0343.36755
Sito: www.campingacquafraggia.com
Email: info@campingacquafraggia.com
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C
he cosa hanno in comune i piatti della tra-
dizione gastronomia pugliese, con le pro-
fumate pietanze del crotto chiavennasco?

Poco o nulla, a meno che a fare un confronto non
sia Giovanni Muciaccia, idolo dei bambini e con-
duttore per le reti Rai della trasmissione Art-
Attak.
Ospite di alcuni amici a Chiavenna, Giovanni ha
trascorso a marzo una serata in uno dei crotti più
noti del parco di Pratogiano.
Qui non solo ha apprezzato le specialità della
cucina locale - dalla bresaola fino ai pizzoccheri
bianchi, senza trascurare costine e polenta,
chiudendo in bellezza con i biscottini di Prosto -,
ma ha voluto farsi raccontare per filo e per segno
dal cuoco, come nascono i sapori della tavola di
Chiavenna.
«È la mia prima vista in Valchiavenna - ci ha rac-
contato -. Trovo che sia una terra bellissima, come
l’ospitalità e il calore con cui sono stato accolto.

Ho visitato da vicino i crotti, dei quali avevo sen-
tito molto parlare, e insieme ad alcuni amici ho
passato una bella serata in compagnia di persone
allegre».
Lo spirito conviviale alla fine ha contagiato
anche il conduttore televisivo, che si è trovato a
cantare persino qualche canzone di montagna .
«È stata una serata molto divertente. La cucina di
Chiavenna ha sapori forti e decisi, che si abbine-
rebbero bene anche con i vini corposi della mia
terra, la Puglia. A crotto, però, non mi sono fatto
scappare l’occasione di provare i rossi di
Valtellina».
Il battesimo enogastronomico, dunque è stato
positivo. Per Giovanni la breve pausa di lavoro si
è esaurita nello spazio di un fine settimana.
Gli impegni professionali lo hanno riportato a
Roma, dove si sta dedicando ad un nuovo pro-
gramma che presto dovrebbe andare in onda,
insieme a colleghi illustri del piccolo schermo.
«Tornerò presto a Chiavenna - ha promesso -.
Voglio trascorrere un  po’ di tempo in montagna e
dedicarmi alla mia passione: il kite surf. La pros-
sima volta porterò con me l’aquilone e la tavola:
ho visto che il lago è molto vicino».

AUTOGRAFI AI FAN
Sopra Giovanni con i suoi ammiratori. 
A sinistra, un test ai fornelli in un crotto
della città.

Andare a crotto? Fatto!
I locali tipici della gastronomia chiavennasca, 
raccontati da Giovanni Muciaccia.
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Valentino Rossi: «Vi spiego perché
ogni inverno torno a Madesimo»
Il campione della Yamaha è ormai ospite fisso della stazione 
di soggiorno. Ama lo snowboard, adora i piatti della cucina locale 
e non disdegna la vita notturna.
Ma soprattutto, Valentino a Madesimo cerca il relax.

All’inizio ha cominciato a
frequentare Madesimo
per lo sci, gli amici e le

feste.
Poi, con il tempo, ha apprezza-
to anche la calma e la pace che
la montagna sa infondere. 
Come accade ormai da molti
anni, questo inverno Valentino
Rossi non ha mancato il suo
consueto appuntamento con la
neve della Valle Spluga.
Tra un test invernale e l’altro, in
attesa dell’inizio del campiona-
to delle Moto GP, a febbraio l’as-
so della Yamaha ha trovato il
tempo per concedersi una pau-
sa rigenerante nella sua stazione
invernale preferita, surfando con la tavola da snow. 
«Quando ero piccolo andavo a sciare molto spesso
con i miei genitori e con i miei amici - racconta a
ValchiavennaVacanze -. Ho cominciato così a fre-
quentare la montagna e ad appassionarmi a que-
sto sport, lo snowboard. Poi, un anno, un gruppo di
amici mi ha invitato a Madesimo e ho cominciato
a frequentare la stazione. Mi piacciono soprattut-
to i ristoranti, le piste e il fatto che ci siano tanti
ragazzi».
Allo sci tradizionale, Valentino ha da sempre pre-
ferito la tavola. Una passione che pratica ogni vol-
ta che può.
«Mi piace tantissimo surfare sulla neve, mi appas-
siona proprio perché si pratica in montagna. Un

habitat che apprezzo anche per la pace e la tran-
quillità».
Molto diverso dal chiasso dei circuiti di tutto il
mondo dove il “Dottor Rossi” insegue, giro dopo
giro, nuovi successi e nuovi primati. 
«A Madesimo mi trovo molto bene e mi piace per-
ché c’è anche vita notturna».
Un aspetto che Valentino non ha molto tenuto in
considerazione nella sua ultima vacanza, visto
che l’ha dedicata soprattutto allo sci e al riposo. 
Vale ha raggiunto il comprensorio alpino per tra-
scorrere una manciata di giorni in pieno relax, lon-
tano dalla folla e dai flash, insieme all’inseparabi-
le amico Uccio, che lo accompagna anche nei
suoi impegni sportivi. 
Tavola ai piedi, il campione pesarese ha testato
anche la nuova cabinovia Larici a otto posti inau-
gurata a dicembre. La parentesi di riposo è stata
molto utile.
D’obbligo, come di consueto nelle sue vacanze
invernali, la cena a base di pietanze locali. 
«Tra polenta e pizzoccheri, preferisco di gran lun-
ga i secondi».
Che siano uno dei segreti del suo successo?

VACANZE A MADESIMO
A sinistra, Valentino insieme a Federico
Scaramellini, in uno dei
primi soggiorni in Valle Spluga.
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PLAY DAYS 
8-9-10-11 dicembre 2005

È stato il primo rendez-vous per iniziare alla grande la stagione sciistica
2005-2006. Madesimo ha spalancato le porte a tantissimi giovani, offrendo
la possibilità di conoscere nuove persone, divertirsi e nello stesso tempo
testare le novità e le ultime tecnologie Salomon, The North Face e Salice. 
Al rifugio Larici è stato allestito un meeting-point, dove i ragazzi si sono
incontrati durante questo evento. Tutto accompagnato da buona musica.
Un modo diverso e originale per vivere le giornate sulla neve.

SKICROSS KIDS
7 gennaio 2006
Piccoli campioni dello sci e dello snow board si sono lanciati in questa
avventura, su un tracciato ricco di insidie e trabocchetti preparato per
l’occasione. 
La giornata ha permesso ai giovani atleti di avvicinarsi a questa specia-
lità che sta suscitando l’interesse di atleti, sponsor e media. Al cancellet-
to di partenza si sono allineati quattro ragazzi, divisi in categorie dagli 8
ai 15 anni. Ciascuno ha dato il meglio di sé nelle sfide direttamente con
i propri amici, per provare l’emozione di una curva in parabolica.

CARVING CUP ski tour
21-22 gennaio 2006

Divertimento, musica, neve e tanto spettacolo. Sono stati questi gli
ingredienti della tappa della Fis Carving Cup che ha visto protagonista
Madesimo, chiamata a ospitare il circo multicolore della gara di sci dopo
le prime due tappe disputate a Sestriere e a Cerkno. 
Ai piedi del traguardo è stato allestito il villaggio promozionale Toyota
4x4 Skitour. Per tutti, test drive con i carving di Quechua e le innumere-
voli attività gestite da Radio Montecarlo. 
Una festa che ha coinvolto moltissimi sciatori e appassionati.

Una stagione 
da incorniciare
Da dicembre ad aprile, 
l’inverno ha regalato 
agli ospiti della ski area, 
un’infinità di eventi 
e manifestazioni.

Una stagione 
da incorniciare
Da dicembre ad aprile, 
l’inverno ha regalato 
agli ospiti della ski area, 
un’infinità di eventi 
e manifestazioni.



3° WINTER TRIATHLON VALLE SPLUGA
22 gennaio 2006

Terza edizione del Winter Triathlon. Il 22 gennaio i super atleti iscritti a
questa prova si sono misurati sulle piste e nei boschi della Ski Area
Valchiavenna. Il programma prevedeva la corsa sui sette chilometri di
tracciato a Campodolcino, seguita dai 12 in mountain bike fino a
Madesimo lungo la vecchia Statale 36 dello Spluga, passando per la
variante di Pianazzo, con giro del centro di Madesimo e salita all’Alpe
Motta, per un dislivello totale di 700 metri. Ha chiuso la gara lo sci di
fondo: dieci chilometri su due giri dell’anello.

BIG AIR
4-5 marzo 2006
Snowboarder, skier e acrobati delle due ruote si sono riuniti per sfodera-
re le migliori evoluzioni in un evento dedicato interamente al freestyle.
La giornata è iniziata sotto la neve. Fiocchi sempre graditi, anche se
hanno messo a dura prova gli atleti in gara. Direttamente nel centro del
paese, alla base della seggiovia Arlecchino, troneggiava il grande salto:
più di 15 metri di volo per gli atleti più temerari che si sono iscritti alla
gara per guadagnarsi la possibilità di sfidare
i professionisti più bravi e famosi del mondo
freestyle.

OPEN PARTY
11 marzo 2006

Una serata indimenticabile al rifugio Larici, nel cuore della ski area di
Madesimo. Alle 17 l’appuntamento con l’aperitivo che ha suggellato la
giornata sugli sci. Ha fatto seguito la cena e poco più tardi, ci siamo sca-
tenati con la musica di Dj Set. La serata è trascorsa tra sorrisi e danze,
coinvolgendo moltissimi giovani che non si sono fatti scappare questo
evento speciale. Indimenticabile poi, il rientro a Madesimo in notturna,
cullati dal vento e protetti dal “guscio” della cabinovia Larici.

PORSCHE SCI CLUB
10-11-12 marzo 2006
Anche quest'anno i soci del Porsche
Sci Club hanno vissuto le loro grandi
passioni di sci e auto in alta quota,
insieme a tanti amici. Un successo che
si rinnova.

41° JUGEND CUP
6-7-8 aprile 2006
La competizione coinvolge i giovani assi
dello sci, di cinque località invernali:
Courchevel (F), Saas Fee (CH), Oberst-
dorf (D), Schruns (A) e Madesimo.
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PROPOSTE DI SOGGIORNO
CHIAVENNA E DINTORNI
CULTURA E GASTRONOMIA SPORT E AVVENTURA SALUTE E BENESSERE

Scegli la vacanza che fa per te e parti!
La primavera ha portato molte novità in Valchia-
venna.

Il Consorzio di promozione turistica ha realizzato insieme
agli operatori locali, proposte di soggiorno strutturate
su tre notti, ispirate a differenti tipologie di vacanza:
Cultura e gastronomia, Sport e avventura e Salute e
benessere. 
A ciascuna, sono state abbinate attività e programmi dif-
ferenti. 

CULTURA E GASTRONOMIA
Un viaggio emozionante alla scoperta delle bellezze naturali, 
della ricchezza artistica, gastronomica e artigianale della vallata. 
Si comincia passeggiando lungo le vie del centro di Chiavenna 
e nei suoi dintorni: palazzi dalle ricche facciate, piazze con splendide
fontane e opere d'arte. Ristoranti e crotti offrono sapori e tradizioni 
che rendono unica questa zona.

SALUTE E BENESSERE
Vivere in completo relax la natura e i paesaggi della montagna. 
Si può cominciare in sella ad un cavallo, lungo i sentieri della vallata. 
Se amate il verde, potete passeggiare tra i fiori e le piante del parco
botanico Paradiso, sulla rocca che domina Chiavenna. 
E per finire, regalatevi momenti di piacevole benessere con una sauna,
idromassaggio e bagnoturco. 

Insomma, in movimento, in esplorazione o in
contemplazione, la Valchiavenna si lascia vivere in ogni
modo. Basta avere voglia di scoprire le sue bellezze. 
Contatta il Consorzio turistico e prenota la tua
vacanza. Scegli tra i pacchetti che troverai nelle
prossime pagine.

Consorzio Turistico Valchiavenna 
Via C. Chiavennaschi n. 11
Chiavenna (So) tel. +39 0343 37485 
www.valchiavenna.com
consorzioturistico@valchiavenna.com

SPORT E AVVENTURA
Per chi ama la natura e soprattutto l’avventura, in Valchiavenna troverà di
che divertirsi. Potrete sperimentare l’emozione di lasciarvi trascinare dalla

corrente del canyoning, oppure di sfidare in arrampicata una parete di una
falesia. Non mancano le escursioni in mountain bike. 

Il tutto accompagnati dalle guide alpine e dagli istruttori. 

CULTURA 
E GASTRONOMIA

SPORT 
E AVVENTURA

SALUTE
E BENESSERE
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La Valchiavenna: bellezze
naturali, ricchezza
artistica, gastronomica e

artigianale.
La Valchiavenna è un museo
a cielo aperto: passeggiando
lungo le vie del centro di
Chiavenna e nei suoi
dintorni si osserva come
abbia vissuto un passato
ricco di storia e generoso
nell’abbellirla di palazzi dalle
ricche facciate, di piazzette
con splendide fontane e di
opere d’arte eccezionali
come il complesso della
Collegiata di San Lorenzo
con la chiesa, il battistero, 
il chiostro con la torre
campanaria e il Museo del
Tesoro. 
Il Palazzo Vertemate Franchi,
una delle più prestigiose
dimore rinascimentali
dell’area lombarda, dove è
sopravvissuto il ricordo
dell’antica Piuro. Il Mulino di
Bottonera: rarissimo esempio
di architettura industriale,
ricrea l’atmosfera dal lavoro
ininterrotto dei mugnai
dell’800. 

La ristorazione in
Valchiavenna propone una
vasta scelta con soluzioni sia
tipiche che raffinate. Decine
tra ristoranti e crotti offrono
sapori e tradizioni che
rendono unica la nostra
valle. 

IL PACCHETTO
INCLUDE
• 3 pernottamenti in

camera doppia in hotel
a Chiavenna e dintorni

• trattamento di mezza
pensione in hotel
(cena, notte,
colazione), bevande ed
extra esclusi a carico
del cliente

• 1 biglietto di ingresso
a Palazzo Vertemate
Franchi

• 1 biglietto di ingresso
al Mulino di Bottonera

• 1 omaggio
gastronomico 

• 1 carnet di
sconti/agevolazioni per
comprare i prodotti
tipici della
Valchiavenna

PREZZI A PARTIRE DA
• € 160,00 a persona, 

in hotel 3 stelle

• € 145,00 a persona, 
in hotel 2 stelle

• Quotazioni gruppi min.
20 persone su richiesta

CULTURA
E GASTRONOMIA
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SPORT
E AVVENTURA
Per chi ama la natura e

soprattutto l’avventura, 
una proposta di

soggiorno a diretto contatto
con le bellezze
paesaggistiche della
Valchiavenna all’insegna
dello sport e del
divertimento.
A scelta la possibilità di
vivere l’emozione del
Canyoning, dell’arrampicata
in falesia, delle escursioni in
mountain bike…
accompagnati dalle guide
alpine. 

Canyoning
Scivolare, nuotare, saltare
nelle grandi pozze d’acqua
frutto della millenaria
erosione delle dure rocce, è
la “miscela” di questo
particolare sport. Uno sport
a portata di tutti, che
rilassa, tonifica, elimina gli
eccessi sottocutanei, occorre
solo dimestichezza con
l’acqua.

Arrampicata 
Le falesie naturali in
Valchiavenna sono molto
apprezzate e frequentate.
Dagli itinerari di aderenza
agli strapiombi, alle fessure,
dai brevi monotipi a vie di
alcune centinaia di metri; la
varietà è ampia e l’offerta si
può dire completa.

Mountain Bike
Racchiusa nel cuore delle
Alpi, la Valchiavenna
presenta un ambiente
naturale unico, da scoprire
pedalando attraverso boschi
e prati dallo scenario
singolare. Un ambiente
caratterizzato da ampi spazi
luminosi, laghi alpini, boschi
adatti al pascolo. Un insieme
di elementi che rendono
alcuni percorsi ciclabili
molto suggestivi e alla
portata di tutti. 
Numerose sono le possibilità
per scoprire ciò che di bello
la natura selvaggia ed
incontaminata della
Valchiavenna intende
mostrare agli appassionati di
mountain bike.

In movimento, 
in esplorazione 
o in contemplazione, 
la Valchiavenna si lascia
vivere in ogni modo. 
E chi più ha fantasia e voglia
di fare potrà maggiormente
godere delle sue bellezze.

IL PACCHETTO
INCLUDE
• 3 pernottamenti in

camera doppia in hotel
a Chiavenna e dintorni

• trattamento di mezza
pensione in hotel
(cena, notte,
colazione), bevande 
ed extra esclusi a
carico del cliente

• 1 uscita di mezza
giornata con Guida
Alpina o istruttore 
per praticare una delle
attività proposte 
(N.B. Minimo 2 persone; in ca-
so di condizioni climatiche av-
verse verranno proposte alter-
native. Per canyoning, com-
presa attrezzatura)

• 1 omaggio “sportivo”

• 1 carnet di
sconti/agevolazioni per
acquisti articoli sportivi

PREZZI A PARTIRE DA
• € 225,00 a persona, 

in hotel 3 stelle

• € 205,00 a persona, 
in hotel 2 stelle

• Quotazioni gruppi min.
20 persone su richiesta
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La Valchiavenna conserva 
da secoli il carattere
dell’accoglienza e

dell’ospitalità. 
Ricca di tradizioni e di
bellezze artistiche e culturali
offre una grande varietà di
occasioni e scoperte.

Diverse sono le possibilità
che al turista vengono
offerte per trascorrere
serenamente un periodo di
vacanza: dalle escursioni
lungo sentieri e mulattiere
che hanno il privilegio di
raggiungere balconi naturali
con panorami meravigliosi,
alla possibilità di praticare
diverse attività sportive in
un clima salubre.

Un modo unico per vivere in
completo relax la natura e i
paesaggi della Valchiavenna:
in sella ad un cavallo lungo i
sentieri della nostra valle per
provare un’esperienza

indimenticabile; una visita 
al parco Paradiso 
in una magnifica posizione
panoramica, sia sulla città 
di Chiavenna 
che sul territorio circostante. 
E per finire… momenti 
di piacevole benessere 
con sauna, idromassaggio,
bagnoturco.

IL PACCHETTO
INCLUDE
• 3 pernottamenti in

camera doppia in hotel
a Chiavenna e dintorni

• trattamento di mezza
pensione in hotel
(cena, notte,
colazione), bevande ed
extra esclusi a carico
del cliente

• 1 ingresso in centro
benessere con
possibilità di usufruire
di sauna, idromassaggio,
bagnoturco 

• 1 ingresso al Parco
Botanico archeologico
del Paradiso 

• 1 omaggio “benessere”

• 1 carnet di
sconti/agevolazioni 
per a svolgere attività
come passeggiate 
a cavallo con istruttore,
entrate nei centri
estetici

PREZZI A PARTIRE DA
• € 160,00 a persona, 

in hotel 3 stelle

• € 145,00 a persona, 
in hotel 2 stelle

• Quotazioni gruppi min.
20 persone su richiesta

SALUTE
E BENESSERE

La presente offerta non costituisce prenotazione. 
Validità secondo la disponibilità del momento.

Assistenza tecnica e coperture assicurative 
di legge agenzia viaggi e turismo La Magnifica
Terra.
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Aprile

• per tutto il mese
Pomeriggi di giochi in libertà alla palestra del centro Sportivo

di Madesimo. Info ufficio turistico Madesimo, tel. 0343 53015
Esposizione di Arte Contemporanea a Spazio Arte - Ristorante

“Al Cenacolo” - Chiavenna, info: Ristorante Al Cenacolo, tel.
0343 32123

• Data da concordare “Il gioco d’arrampicata”: programma di
arrampicata all’aperto per bambini, info: guida alpina Renata
Rossi, tel. 333 1905081

• 1 sab Degustazione vini azienda Villa Bizzarri, regione Abruz-
zo alla Fiaschetteria La Specola, Chiavenna tel. 0343 32696

• 2 dom gita sci alpinismo al Pizzo Tambò salita impegnativa
con un tratto finale a piedi in cresta, info: Pascal Van Duin, tel.
335 5470126 

Valle Spluga: sci alpinismo, gita al Pizzo Tambò guida alpina
Marco Geronimi, tel. 339 6587167 

Memorial Andrea Gianera gara sociale CSM info: Circolo scia-
tori Madesimo, tel. 0343 56105

Gita sci alpinismo al Pizzo Scalino (3323 m) difficoltà BSA
(buon sciatore alpinista) dislivello 1100 metri, info Cai Chia-
venna, G. Dal Cason, tel. 0343 32905

• 5 mer Jugend Cup Circuito per ragazzi ITA-GER-AUT-SVI-FRA
41° edizione Madesimo. Arrivo delegazione. info: Consorzio
Turistico Valchiavenna, tel. 0343 57039

• 6 giov Jugend Cup visita alla ski area e alle ore 20.30 cerimonia
di apertura

• 7 ven Jugend Cup slalom speciale
• 8 sab degustazione vini azienda Enrico Serafino, regione Pie-

monte alla Fiaschetteria La Specola, Chiavenna tel. 0343
32696

Rassegna di musica organistica VIII edizione chiesa di S. Loren-
zo Chiavenna, ore 21, info: Consorzio turistico Valchiavenna,
tel. 0343 37485

Jugend Cup slalom gigante e alle ore 14.30 premiazione, ceri-
monia di chiusura

• 9 dom Valle Spluga: sci alpinismo, gita al Pizzo Ferrè guida
alpina Marco Geronimi, tel. 339 6587167

• 15 sab degustazione vini Gruppo Montresor, regione Veneto
alla Fiaschetteria La Specola, Chiavenna tel. 0343 32696

• 16 dom Valle Spluga: sci alpinismo, gita facile al Bivacco Cec-
chini guida alpina Marco Geronimi, tel. 339 6587167 

• 17 lun gita con sci fuori pista: traversata dell’Angeloga (gra-
tuita) guide alpine Pio Guanella tel. 335 6694432 e Moreno
Pedroncelli tel. 333 3988552 – Ufficio turistico Madesimo, tel.
0343 53015

Concerto di Pasqua ore 21 alla Palazzina servizi di Madesimo,
info Ufficio turistico Madesimo, tel. 0343 53015

• 22 sab Cena Sociale Circolo Sciatori Madesimo info Circolo
Sciatori Madesimo, tel. 0343 56105

Degustazione vini azienda Monteschiavo, regione Marche alla
Fiaschetteria La Specola, Chiavenna tel. 0343 32696

• 23 dom Engadina: sci alpinismo Grevasalvas guida alpina Mar-
co Geronimi, tel. 339 6587167

Gita escursionistica Cai al Parco Naturale dell’Adda biciclette
sull’Adda (gita famiglie) partenza ore 9, in auto fino a Brivio.
Info Alfredo Ravasio tel. 0343 34018

dal 23 al 25 Tour del Bernina, guido alpina Pio Guanella, tel. 335
6694432

• 25 mar gita escursionistica Cai Paiedo- Alpe Campedello.
Partenza ore 8. Info: Claudio Mainardi tel. 0343 36268

• 28 ven Corso base di alpinismo per indirizzare gli allievi alla
pratica dell’arrampicata su roccia e su ghiaccio. Organizza-
zione Cai. Le lezioni teoriche si svolgeranno a Sondrio. Otto
uscite in di cui due di due giorni. Info istruttore di alpinismo
G. Cason  0343 32905, istruttore di sci alpinismo  F. Colom-
bo 0343 32977. Iscrizioni entro il 28 aprile

• 29 sab Degustazione vini Cantine Colli Euganei, regione Vene-
to alla Fiaschetteria La Specola, Chiavenna tel. 0343 32696

CALENDARIO MANIFESTAZIONI - Primavera 2006

Vieni a visitare
il nostro negozio rinnovato
Asics Tiger • Dimensione Danza • Deha
Quick Silver • Kappa • Mizuno • NB

Via Consoli Chiavennaschi, 23
CHIAVENNA (So)
Tel. 0343 32023
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Gita sci alpinismo al Monte Leone (3553 m.) difficoltà BSA
(buon sciatore alpinista) iscrizione obbligatoria entro il 20/04
info: CAI Chiavenna, F. Colombo, tel. 0343 32977 

• dal 29 al 30 Tour del Bernina, attorno al 4000 più orientale
delle Alpi. Percorso interamente in alta quota su ghiacciaio,
tra i più suggestivi delle Alpi Centrali. Info: Pascal Van Duin,
tel. 335 5470126 

• 30 dom Alpinismo Giovanile Cai escursione Torre di Segna-
me -  Cà Pipeta. Info Effe Tre Sport 034334619

Maggio

• date da destinarsi: gite escursionistiche CAI info Consorzio
turistico Valchiavenna, tel. 0343 37485

• dal 5 al 7 motoraduno Bikers Retzi Tremenda XXL Somaggia
di Samolaco tel. 0343 24295 

• 7 dom S. Vittore Festa del Patrono di Mese
Festa de la Füghiascia Gordona, area antistante la chiesa e l’o-

ratorio Comune di Gordona, tel. 0343 42321
7 dom Alpinismo Giovanile Cai escursione  Grignetta – Minie-

re Pian dei Resinelli. Info Effe Tre Sport 034334619
• 13 sab XXV Rassegna Chiavi D’Argento chiesa di S. Fedele,

ore 21 Chiavenna info: tel. 0343 33657
Gita escursionistica Cai S. Cassiano - Sparavera. Partenza ore

7.Info: Gianni Succetti tel.  0343 41024
• 21 dom Alpinismo Giovanile Cai escursione  Chiavenna –

Dona – Pratella di Prata. Info Effe Tre Sport 034334619
• dal 27 al 28 festa di S. Guglielmo info: Comune di San Gia-

como Filippo, tel. 0343 32430
• 28 dom 6° Giornata nazionale Sentieri Cai. Manutenzione del

sentiero Fraciscio – Angeloga. Partenza ore 7. Info: Maurizio
De Pedrini tel. 0343 36216

Giugno

• date da destinarsi: gite escursionistiche CAI info Consorzio
turistico Valchiavenna, tel. 0343 37485

Serate di ballo ristoro Pos Motta, Villa di Chiavenna, info tel.
340 5476556

• passaggio della Carrozza di Lindau a Chiavenna info Consor-
zio turistico Valchiavenna, tel. 0343 37485

• per tutto il mese corso di canyoning, corso di alpinismo, cor-
so base e avanzato di arrampicata su roccia, gite escursio-
nistiche. Info: associazione guide alpine Valchiavenna tel. 380
5010018 / 0343 33234

• dal 2 al 4 A. C. Samolaco - Sagra di paese al campo sportivo
di Samolaco, località Pontenave

• 3 sab Portami a Palazzo Vertemate Franchi. Un’opportunità
unica ed  irrepetibile per incontrare arte, storia, sapori e tra-
dizioni, ma anche relax, natura e divertimento. Infopoint Por-
ta Nuova, tel. 02 65589231 e cell.347 4830009

Canyoning in Val Bodengo, livello base info Pascal Van Duin,
tel. 335 5470126

• 4 dom Alpinismo Giovanile Cai Raduno regionale Alpinismo
Giovanile Menaggio

Canyoning in Val Bodengo, livello medio info Pascal Van Duin,
tel. 335 5470126

• 11 dom Festa Sant’Antonio a Drogo, comune di San Giaco-
mo Filippo

Festa della SS. Trinità a Olmo info comune di San Giacomo Filip-
po, tel. 0343 32430

Alpinismo Giovanile Cai escursione  Montespluga - Andossi –
Giardino Botanico - Pian del Lanzo - Campodolcino. Info Effe
Tre Sport 034334619

• 17 sab Canyoning in Val Bodengo, livello avanzato info Pascal
Van Duin, tel. 335 5470126 

• 18 dom Canyoning in Val Bodengo, livello esperti info Pascal
Van Duin, tel. 335 5470126 

Gita escursionistica Cai al Lago del Grillo m 1950. Partenza
ore 7 Info: Maurizio De Pedrini tel. 0343 36216

• dal 23 al 25 e il 29 S. Pietro in festa, sagra di paese a Samo-
laco, zona Crotti

• dal 24 al 25 Festa d’estate in Val Codera, con mercatino di
prodotti artigianali, animazione

24 sab Canyoning in Val Bodengo, livello base info Pascal Van
Duin, tel. 335 5470126 

• 25 dom Canyoning in Val Bodengo livello medio info Pascal
Van Duin, tel. 335 5470126

CALENDARIO MANIFESTAZIONI - Primavera 2006
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UTILITÀ E SERVIZI
CINEMA

Victoria Chiavenna Corso G. B. Picchi, 2 tel. 0343 36666
La Baita Madesimo Via De Giratomi, 7 tel. 0343 53568

FARMACIE

Farmacia Greco 23020 Gordona (SO) - Via Scogli, 4 Tel. 0343 48170
Farmacia Mele Dr. Anna 23020 Mese (SO) - Via Roma, 10/B Tel. 0343

41297
Farmacia Dolci Dr. Michele 23022 Chiavenna (SO) - Via Dolzino, 9 Tel.

0343 32238
Farmacia Cervi Dr. Lauro Omeopatia Fitoterapia Veterinaria 23029 Vil-

la Di Chiavenna (SO) - Via Roma, 9 Tel. 0343 40608
Farmacia dott. Ottavini 23022 Chiavenna (SO) - Via Dolzino, 56 Tel. 0343

32245
Farmacia Bandera Dr. Marina 23028 Somaggia (SO) - Via Nazionale, 62

Tel. 0343 24373
Farmacia Corti 23025 Novate Mezzola (SO) - Via Nazionale, 28 Tel. 0343

44110
Farmacia Delcuratolo Dr. Cesare 23021 Campodolcino (SO) - Via Tini,

146 Tel. 0343 50044
Farmacia Roverselli Dr. Andreina 23024 Madesimo (SO) - Via Antonio

De Giacomi, 5 Tel. 0343 53180

POSTE

Villa Di Chiavenna (SO) - Via Dogana, 17 0343 40273
Piuro Prosto (SO) - Via Nazionale Prosto, 36 0343 36511
Chiavenna (SO) - Corso Giacomo Matteotti, 3 0343 32747
Madesimo (SO) - Via Alle Scuole, 8 0343 53100
Campodolcino (SO) - Via Tini, 136 0343 50110
San Giacomo Filippo (SO) - Via Centro, 52 0343 33424
Prata Camportaccio (SO) - Via Vanoni, 4 0343 36521
Mese (SO) - Piazza Del Curto, 7 0343 43211
Gordona (SO) - Piazza S. Martino, 15 0343 42334
Samolaco (SO) - Via Trivulzia, 8 0343 38177
Novate Mezzola (SO) - Piazza Europa, 10 0343 63101
Verceia (SO) - Via Nazionale, 64 0343 39621
Extreme Center Videobar Madesimo +39 339 1622446 squash, fitness,

palestra, arrampicata indoor, pattinaggio su ghiaccio 
Centro sportivo Chiavenna via Cerfoglia +39 0343 35068 piscina 25

metri, due campi tennis coperti, pattinaggio su ghiaccio coperto

NOLEGGIO SCI

La Tana del Ski Madesimo +39 0343 57029
Olympic Sport Madesimo +39 0343 54330
Pedro Ski Center Madesimo cell. + 39 347 8941086
Sport Baldiscio Madesimo +39 0343 54172 / 338 3175342
Sport Deghi Madesimo +39 0343 53372
Blossom Ski Store Prata Camportaccio +39 0343 36723

GUIDE ALPINE

Associazione Guide alpine Valchiavenna cell. 380 5010018
Guida alpina Pascal Van Duin cell. 335 5470126

UFFICI TURISTICI

Consorzio per la promozione Turistica della Valchiavenna
Chiavenna (SO) Via Consoli C., 11 Tel. +39 0343 37485 Fax +39 0343

37361
Chiavenna (SO) C.so Vittorio Emanuele II, 2/A Tel. e Fax +39 0343 33442
Madesimo (SO) Via alle Scuole Tel. +39 0343 57039
www.valchiavenna.com - www.madesimo.com
Ufficio di informazioni turistiche di Madesimo Via alle Scuole Tel. 0343

53015, 
Campodolcino (SO) Pro Loco Via Don Ballerini n. 2 Tel. 0343 50137

Fax. 0343 58542

EMERGENZE

Ospedale di Chiavenna (SO) e Pronto Soccorso - Via Della Cereria, 4
Tel. 118 - 0343 67111

Carabinieri Viale Maloggia 44 Chiavenna (So) tel. 112
Stazione di Campodolcino Tel. 0343 50112
Compagnia di Chiavenna Tel. 0343 32207
Stazione di Novate Mezzola Tel 0343 44103
Stazione di Villa di Chiavenna Tel. 0343 38564
Posto Frontiera Villa di Chiavenna Tel. 0343 38550

Polizia Stradale Provinciale Trivulzia Mese Tel. 113
Vigili del Fuoco Provinciale Trivulzia Mese Tel. 115
Soccorso Alpino Valchiavenna Provinciale Trivulzia Mese Tel. 0343

42423
Soccorso Alpino Madesimo Via Degli Argini 4 Tel. 0343 562509

TRASPORTI

Bus STPS Chiavenna (SO) C.so Vittorio Emanuele II, 2/A Tel. e Fax
+39 0343 33442

Autostradale Milano-Madesimo P.zza Freud Tel. 02.637901
Autonoleggio Taxi Albiniano Carmine Campodolcino (SO) Via S.

Antonio, 9 Tel. 0343 51144 
Autonoleggio Taxi Bus Ciocca Prata Camportaccio (SO) Via Mera, 1

Cell. 338 8332068
Autonoleggio Giannini Antonio Madesimo (SO) Via Scalcoggia, 10 Tel.

0343 53117
Trenitalia Stazione di Chiavenna P.zza Martiri della Libertà Tel. 892021
Deposito bagagli Chiavenna (SO) C.so Vittorio Emanuele II, 2/A Tel. e

Fax +39 0343 33442
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ALBERGHI 

CAT. COMUNE TEL.

Bucaneve * Campodolcino +39 034350155
Cà de Val (casa per ferie) Campodolcino +39 034351122
Casa Alpina Motta *** Campodolcino +39 034352011
Casa Alpina S.Luigi ** Campodolcino +39 034351235
Europa *** Campodolcino +39 034350022
Oriental *** Campodolcino +39 034350014
Stella Alpina ** Campodolcino +39 034350122
Tambò *** Campodolcino +39 034350079
Aurora *** Chiavenna +39 034332708
Conradi *** Chiavenna +39 034332300
Crimea *** Chiavenna +39 034334343
Flora ** Chiavenna +39 034332254
Agriturismo La Campagnola Gordona +39 034321001
Agriturismo Pra l’Ottavi * Gordona +393384696401
Andossi **** Madesimo +39 034357000
Arlecchino *** Madesimo +39 034353005
Bel Sit ** Madesimo +39 034353365
Capriolo * Madesimo +39 034354332
Casa delle Nevi Madesimo +39 034353649
Cascata et Cristallo *** Madesimo +39 034353108
Emet **** Madesimo +39 034353395
K2 ** Madesimo +39 034353340
La Meridiana *** Madesimo +39 034353160
Locanda Cardinello * Madesimo +39 034353058
Mangusta ** Madesimo +39 034353095
Park Il Boscone **** Madesimo +39 034353628
Posta Montespluga ** Madesimo +39 034354234
Rifugio Mai Tardi Madesimo +39 034354434
Rifugio Stuetta * Madesimo +39 034354207
Soldanella ** Madesimo +39 034357011
Sport Hotel Alpina **** Madesimo +39 034356120
Vittoria ** Madesimo +39 034354250
Piuro *** Piuro +39 034332823
Affittacamere e Italo-Svizzero San G. Filippo +39 034337435
Agriturismo La Squadra San G. Filippo +39 034336806
La Barcaccia ** Verceia +39 034344164
La Bussola * Verceia +39 034339100
Ostello Al Sert Verceia +39 034362042
Al Posta * Villa di Chiav. +39 034340502
Alta Villa * Villa di Chiav. +39 034338606

BED & BREAKFAST

COMUNE TEL. CELL.

Lo Scoiattolo Campodolcino +39 034350150 +39 3383195386
Portarezza Campodolcino +39 034350605 +39 3332103247 
Al Castello Chiavenna +39 034336830 +39 3497203070 
Al Ponte Chiavenna +39 034332314 +39 3482633434 
Arcobaleno Chiavenna +39 034332392 +39 3479252418 
I Pioppi Chiavenna +39 034335670 +39 3486988608 
La Sciora Oliva Chiavenna +39 034333041 +39 3389119063 
La Siesta Chiavenna +39 034334675 +39 3386015064 
La Specola Chiavenna +39 034334851 +39 3495793598 
Le Vecchie Mura Chiavenna +39 3343625353 +39 3336989600 
Palazzo Salis Chiavenna +39 034332283
Ploncher Chiavenna +39 3281169196 
Spluga Chiavenna +39 034333803 +39 3391562141 
Sul Mera Chiavenna +39 034337223 +39 338 2729106 
Cimavilla Gordona +39 034342560 +39 3280816802 
Ciüss Gordona +39 034342338 +39 3398335075 
Regina Gordona +39 034342456

+39 034341397
Baita al Mot Madesimo +39 034354494 +39 3358350849 
Isola Madesimo +39 034353129 +39 3332938683
Giake Novate Mezzola +39 347 4187850 +39 349 2915115 
Haus Renata Novate Mezzola +39 3494062212
Luciana Novate Mezzola +39 034344217 +39 3492337534 
La Malpensada Piuro +39 034332382
La Rosa Piuro +39 034334317 +39 338 2740916 
Vertemate Piuro +39 034332521 +39 338 3606268 
La Stüa Prata Camp. +39 034320045 +39 3348197994 
Summo Lacu Samolaco +39 034349065 +39 3480323346 
Il Ciliegio San G. Filippo +39 3407958261 
Ca’ di Ravet Villa di Chiavenna +39 034340287
+39 348 5830041 

RESIDENCE

COMUNE CAT TEL. TIPO
Fior di roccia Campodolcino - +39 034350435 Bilo trilo
Larice Bianco Campodolcino - +39 034350255 Mono bilo trilo
Rezia Campodolcino - +39 034358020 Bilo trilo
Alla Gran Baita Madesimo *** +39 034356246 Mono bilo
trilo
Deborah Madesimo *** +39 034356226 Mono bilo mans.
La Primula Tre Madesimo - +39 034357007 Bilo trilo
Park Il Boscone Madesimo **** +39 034353628 Mono bilo

super

UTILITÀ E SERVIZI

Al reparto donna realizziamo maglie in puro cachemire 
su misura e modello della cliente.
Più di 50 colori disponibili.

Piazza Pestalozzi - Chiavenna - Tel. 0343 33551
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CAMPEGGI

COMUNE TEL.

Campodolcino Campodolcino +39 034350097

Acquafraggia Piuro +39 034336755

RIFUGI

COMUNE TEL. FAX.

Locanda Risorgimento Novate Mezz. +39 3385377579

Rifugio Brasca Novate Mezz. +39 3358204867

Rifugio Chiavenna Campodolcino +39 034350490 +39 3381257800

Rifugio G. Bertacchi Madesimo +39 335 6817062

Rifugio Mai Tardi Madesimo +39 034354434 +39 034354434

Rifugio Savogno Piuro +39 034334699 +39 034334699

Rifugio Stuetta Madesimo +39 034354207 +39 034354207

CROTTI E RISTORANTI

COMUNE TEL.

Baita del Sole Campodolcino +39 034350176

Bucaneve Campodolcino +39 034350155

Cà de Val Campodolcino +39 034351122

Casa Alpina San Luigi Campodolcino +39 034351235

De L’Alp Campodolcino +39 034352890

Europa Campodolcino +39 034350022

La Cantina Campodolcino +39 034350223

Oriental Campodolcino +39 034350014

Stella Alpina Campodolcino +39 034350122

Tambò Campodolcino +39 034350079

Trattoria Due Spade Campodolcino +39 034350158

Al Cenacolo Chiavenna +39 034332123

Aurora Chiavenna +39 034332708

Conradi Chiavenna +39 034332300

Crimea Chiavenna +39 034334343

Crotto al Prato Chiavenna +39 034337248

Crotto Giovanantoni Chiavenna +39 034332398

Crotto Ombra Chiavenna +39 034333403

Crotto Refrigerio Chiavenna +39 034334175

Crotto Torricelli Chiavenna +39 034336813

Passerini Chiavenna +39 034336166

Pizzeria I Beati Chiavenna +39 034337345

Pizzeria Pasteria L’Arca Chiavenna +39 034334601

Pizzeria Turbine da Mario Chiavenna +39 034337647

Ristorante Pizzeria Locanda Antica Chiavenna +39 034336555

Trattoria del Mercato Chiavenna +39 034337267

Trattoria Uomo Selvatico Chiavenna +39 034332197

Agriturismo La Campagnola Gordona +39 034321001

Agriturismo Pra L’Ottavi Gordona +393384696401

Birrificio Spluga Gordona +39 034341397

Boggia Pub Gordona +39 034343299

Ristorante Ai Faggi Gordona +39 034342463

Trattoria Bar Dunadiv Gorodna +39 348 44205701

Bel Sit Madesimo +39 034353365

Dal Sandalini Madesimo +39 034354085

Dogana Vegia Madesimo +39 034354082

Il Cantinone Madesimo +39 034356120

K2 Madesimo +39 034353340

La Bicocca Madesimo +39 034353148

La Capriata Madesimo +39 034356046

La Meridiana Madesimo +39 034353160

La Sorgente Madesimo +39 034357033

La Tana del Lupo Madesimo +39 034353016

Locanda Cardinello Madesimo +39 034353058

Mangusta Madesimo +39 034353095

Osteria Vegia Madesimo +39 034353335

Posta Madesimo +39 034354234

Residence Park Il Boscone Madesimo +39 034353628

Rifugio Mai Tardi Madesimo +39 034354434

Rifugio Stuetta Madesimo +39 034354207

Ristoro Larici Madesimo +39 034356293

Ristoro Val di Lei Madesimo +39 034356293

Soldanella Madesimo +39 034357011

Vittoria Madesimo +39 034354250

Crotasc Mese +39 034341003

Pizzeria Da Muià Mese +39 034343120

Cafè Soleluna Novate Mezzola +39 034362044

Agriturismo Aqua Fracta Piuro +39 034337336

Crotto Belvedere Piuro +39 034333589

Crotto Quartino Piuro +39 034335305

Piuro Piuro +39 034332823

Pizzeria Pink Panther Piuro +39 034332480

Rifugio Savogno Piuro +39 034334699

Agriturismo Paggi Roberto Prata Camportaccio+39 034320296

La Rustica Prata Camportaccio+390343290026

Ristorante Pizzeria La Contea Prata Camportaccio+39 034320106

Pizzeria Daniel Samolaco +39 034338150

Agriturismo La Squadra San G. Filippo +39 034336806

Al Santuario San G. Filippo +39 034333565

Ca’ nei Sass San G. Filippo +390343290197

La Barcaccia Verceia +39 034344164

Ristorante Pizzeria La Trela Verceia +39 034339100

Trattoria Ostello Al Sert Verceia +39 034362042

Al Posta Villa di Chiavenna +39 034340502

Lanterna Verde Villa di Chiavenna +39 034338588

Ristoro Pos Motta Villa di Chiavenna +393405476556

AGENZIE IMMOBILIARI

COMUNE TEL.

Agenzia Immobiliare 
Borzi - Tecnocasa Chiavenna + 39 034336222

Agenzia Immobiliare De Tanti Chiavenna +39 034332174

Chiocciol@immobiliare Chiavenna +39 02 89512145

Geo Service Chiavenna +39 034336363

Mazza ing. Pierangelo Chiavenna +39 034332160

Agenzia Immobiliare 
di Pedroncelli Walter Madesimo +39 034353239

Agenzia Val di Lei Immobiliare Madesimo +39 034353031

UTILITÀ E SERVIZI




