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Il Progetto Oltre l’Ostacolo propone un programma di gite che, per livello di difficoltà e
lunghezza dell’itinerario, possono vedere la partecipazione di tutti: anche chi ha problemi
motori (portatori di handicap e anziani) o famiglie con bambini (in carrozzina, passeggino,
sulle spalle o a piedi).

Itinerario: Nell’Appennino tosco-romagnolo, lungo le strade percorse dell’esule
Dante, fin su agli alpeggi di montagna, in vista del Lavane e degli altri
rilievi. Attraverso praterie sommitali e boschi di faggio non sarà difficile
imbattersi nei segni lasciati da cinghiali, caprioli, lupi, volpi e tassi, e
riconoscere in alto il volo della poiana.

Note: Informazioni più dettagliate saranno disponibili in Sede.
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