
CIRCUITO TRICOLORE

21 Aprile - Bellaria  Igea Marina
18 Maggio - Imola
25 Maggio - Lugo
22 Giugno - Pistoia
12 Ottobre - Pieve di Coriano (MN)
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G.F. Mareterra
Circuito CT League
Bellaria-Igea Marina
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Via Panzini 80, Bellaria Igea Marina (RN) - Tel. 0541 346808
Cell. 331 3734335 Gabriele - Cell. 345 6629268 Alessandra - a.spada@verdeblu.it - www.bellariaigeamarina.org
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G.F. Alto Appennio
Edita Puncinskaite
Pistoia
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Piazza Oplà - Pistoia
E-mail: info@gfaltoappennino.it - Tel: 340-3001919

G.F. Cicloturistica
Strada del Tartufo Mantovano
Pieve di Coriano (MN)
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�Associazione Sportiva Pievese, Gruppo Ciclistico River Bike
Informazioni e prenotazioni: 348 8148940
riverbike@aspievese.it - www.aspievese.it

G.F. Città di Lugo
Lugo��
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Via Garibaldi,116 - Sede Legale via Baracca, 8 -LUGO (RA) E-mail: info@pedalebianconero.it
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G.F. La Vallata del Santerno
Imola (BO)
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Sede Via Selice Prov.le, 18 – 40026 Imola (BO)
Fax 02 57763041 - Cell. 342 5352014 - www.asdsacmi.it - e-mail: iscrizioni_asdsacmi@sacmi.it

Per il regolamento consultare il sito: www.uisp.it/ciclismo - ciclismo@uisp.it



REGOLAMENTO CIRCUITO TRICOLORE DI CICLOTURISMO PER SOCIET¸ 2014
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