
















CEM_09 ABITARE TUTTE LE CASE 

Proponente Caterina Fassan 

Tema chiave 
CETS 

Tema: 
4) Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di esperienze 
speciali nell'Area Protetta. 
Sotto-tema: 
b) Migliorando la qualità delle strutture e dei servizi per i turisti. 

Asse strategia 
TurNat # Biodiversità Rurale: dalla Terra alla Tavola 

Territorio 
interessato 

Rete delle Riserve “Alta Val di Cembra - Avisio” 
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Il soggetto proponente: 
 

Caterina Fassan è una giovane residente del Comune di Altavalle, 
frazione di Valda. È consigliere comunale dal 2016 

L'azione proposta: 

Attraverso la presente azione il soggetto si impegna a promuovere attraverso serate informative e il 

coinvolgimento dell’amministrazione del Comune di Altavalle, il recupero degli edifici che 

attualmente sono disabitati attraverso dei minimi lavori di manutenzione ordinaria. In questo modo, 
l'appartamento potrà essere reso disponibile ai turisti e, al suo interno avrà lo stretto necessario per 

trascorrere una bella vacanza. 

Altri soggetti 
coinvolti 

Amministrazione Comunale di Altavalle 

Tempistica 2017-2018-2019-2020-2021 

Costo stimato 

Costo:

-------------------

Valorizzazione giornate di lavoro:

L'azione comporta un impegno di 3 giornate uomo/anno
 

Risultati attesi, 
indicatori 

Organizzazione di 2-3 serate all’anno dedicate alla sensibilizzazione-
approfondimento 

Scheda a cura 
di 

Fassan Caterina 
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CEM_23 ECOVACANZA NELL'AREA PROTETTA 

Proponente Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 

Tema chiave 
CETS 

Tema: 

7) Rafforzamento dell'economia locale. 

Sotto-tema: 

b) Supportando la fattibilità e le performance economiche delle imprese turistiche locali e 
l'utilizzo di manodopera locale nel settore turistico. 

Asse strategia 
TurNat 

# Biodiversità Rurale: dalla Terra alla Tavola 

Territorio 
interessato 

Rete delle Riserve “Alta Val di Cembra - Avisio” 
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Il soggetto proponente: 

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino è un'associazione composta 
da circa 350 soci: enti ed aziende produttive riuniti dal comune intento 
di valorizzare la propria terra, attraverso la scoperta del territorio - tra 
storia, cultura e tradizioni - e dei suoi prodotti enogastronomici. 
Al suo interno, dunque, si confrontano produttori di vino, salumi e 
formaggi, ma anche ristoratori guidati dalla voglia di proporre ai propri 
ospiti menù caratteristici, oltre agli agriturismi e a chi dedica la propria 
attività alla vendita di prodotti autoctoni sugli scaffali delle proprie 
botteghe. 
 

 

 

L'azione proposta: 

Attraverso la presente azione l'associazione si impegna: 

• a realizzare una proposta di “ecovacanza” dedicato alla Rete delle Riserve coinvolgendo i propri soci 
presenti nel territorio e prevedendo dei pernottamenti, passeggiate, degustazioni e serate 
enogastronomiche; 

• a promuovere attraverso i propri canali il pacchetto creato ed a commercializzarlo tramite agenzie 
convenzionate. 

La proposta vacanza porterà l’ospite a contatto con la natura, attraverso passeggiate e momenti di 
avvicinamento ai boschi e ai campi coltivati presenti nella Rete delle Riserve e a scoprire le eccellenze 
enogastronomiche del territorio grazie a incontri con il produttore, speciali degustazioni e visite a realtà 
produttive. Il viaggiatore assaporerà il territorio anche partecipando ad eventi ed iniziative organizzate dalla 
Strada e dai suoi associati durante tutto l’arco dell’anno, come Gemme di Gusto, Divin Ottobre, Castelli diVini, 
Alambicchi Gourmet, DOC-Denominazione di Origine Cinematografica, … 

 

Altri soggetti 
coinvolti 

Tutti i soci della Strada presenti nella Rete e, in secondo luogo, quelli presenti in Val di Cembra. 
Tali operatori dovranno essere aziende biologiche o comunque porre particolare attenzione 
all’ambiente.  

Tempistica 2017-2018-2019-2020-2021 

Costo stimato 

Costo monetario: 

lavoro 860 

cartolina (grafica e stampa)*  1500 

promozione social* 200 

Comunicazione* 1500 

 Totale 4060 

La Strada garantisce la realizzazione di tale proposta vacanza, i costi relativi alla promozione ed 
alla comunicazione (evidenziati con *) del pacchetto verranno sostenuti se si riusciranno a 
trovare dei contributi per coprire tali uscite.  

Valorizzazione giornate di lavoro: 

Valorizzazione di 3 giornate di lavoro per la costruzione del pacchetto e di 2 giornate/anno per 
la promozione. 



  
 

 

Risultati attesi, 
indicatori 

Realizzazione di una proposta vacanza, che verrà adattata alle varie stagionalità, andando ad 
inserire in ogni periodo la partecipazione ad una delle iniziative organizzate dalla Strada o dai 
suoi associati sul territorio. 

Scheda a cura 
di 

Pilati Rosario 

 

 

 

 

 

 

         Il Presidente 
       della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 




