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20 maggio | 17:30-22:30 
IDROVORA DEL TERMINE

22 maggio | ore 8:30-12:30 | 14:00-19:00
IDROVORA DI SINDACALE

28 maggio | ore 9:00-12:30 | 14:00-18:00
IDROVORE DI JESOLO, TORRE DI FINE E TERMINE

29 maggio | ore 9:00-12:30 | 14:00-18:00
IDROVORE DI CITTANOVA, JESOLO, TORRE DI FINE, TERMINE

Alla scoperta delle 
terre di bonifica

In occasione del Festival potrete visitare luoghi insoliti fra terra 
e acqua, singolari habitat anfibi, piccoli impianti idrovori e 
grandi "cattedrali dell'acqua", a piedi, in bicicletta, in kayak, in 
barca, in aereo, in bus e in vespa. Storie di paesaggi, tra 
bellezze naturali, grandi opere dell'uomo, immagini del passato, 
scenari futuri e sapori di territori ancora tutti da esplorare.

festivalbonifica.it
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TOUR sul Territorio
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TERREVOLUTE

...tra terra e acqua

E inoltre...IDROVORE APERTE
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Città di
San Donà di Piave
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 Inaugurazione di                             | 5a edizione
�������������������� ������������������������������

 Piazza Indipendenza | San Donà di Piave| ore 9:30
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Consorzi di bonifica e sviluppo sostenibile. 
Itinerari e azioni per il raggiungimento 
degli Obiettivi dell'Agenda 2030
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�� DUENDE AL TRAMONTO
musiche mediterranee
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Idrovora del Termine | Caorle | ore 20:30
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PER DUE GOCCE
con Valerio Aprea illustrazioni e testi di Makkox

Piazza Indipendenza | San Donà di Piave | ore 21:00�������
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BOOMERANG | Gli illusionisti della danza
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Piazza Indipendenza | San Donà di Piave | ore 21:00
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WELCOME VENICE
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Piazza Indipendenza | San Donà di Piave | ore 20:30
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ZERO WASTE TALK
incontro con Ale e Franz in dialogo con Andrea Segrè
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Piazza Indipendenza | San Donà di Piave | ore 21:00
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L’ARIA | Silvio Trentin, tra terra e libertà
con Andrea Pennacchi
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Piazza Indipendenza | San Donà di Piave | ore 21:00
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ALLA RICERCA DEL SUONO PERDUTO
reading musicale a cura di BelTeatro
Idrovora di Sindacale | Concordia Sagittaria | ore 18:00

��
��������

��
������

QUÀNDE CHE SÓTE A L LÈT GHE 
N’ERA ANCORA EL BOCÀL
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STORIA DE NANE
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TESTIMONIANZE DI VITA DEI CARIOLANTI 
DEL BASSO PIAVE NEL PERIODO DI BONIFICA
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L’ERA DEGLI SCARTI
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NATURALI RIFLESSI DI MUSICA
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Parco della Pace - PORTOGRUARO
14 maggio | ore 18:00  -  15 maggio | ore 16:30
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BORDO FIUME
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Parco della Pace - PORTOGRUARO | ore 20:30
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BALKAN GIPSY MUSIC
concerto di Ajde Zora
Parco Fluviale | San Donà di Piave | ore 18:30
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Una famiglia in esilio. I Trentin 
nell’antifascismo Europeo
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MUB | Museo della Bonifica

Qui una volta era tutta palude
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La bonifica di Cavazuccherina. 
Dalle origini al terzo millennio
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Sulle strade dell’Acqua
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Viaggio in Bonifica
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Gnessulógo | Poesia Paesaggio Territorio
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La civiltà dell'acqua in Lombardia
������������������������
�������������|��������������������������������������

�������
�	�������

VOCI DI DONNE NELLE TERRE DI BONIFICA
�����������������������������������������|������������������������������
Parco della Pace, Villa Comunale - PORTOGRUARO | ore 16:45
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Eco-Didattica
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Acqua, ambiente, territorio. 
Bonifica e sostenibilità
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Gli studenti raccontano e si raccontano
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UNA GIORNATA NELLA BONIFICA JESOLANA
����������������������������������������������
Azienda il Miglio Rosso | Jesolo | dalle ore 10:00
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EVENTI A PORTOGRUARO
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1922-2022 | Cent’anni fa il Congresso 
delle Bonifiche
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Le acque  rigenerano la città: sicurezza 
idraulica e qualità della vita
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