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arriva ogni giorno per email, non resta che stamparla e portarla agli ospiti
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N.B. we invite our guests to always verify the information of the Daily News with the Hotel staff or the Info
Office Ingarda, to check unexpected changes occurred after publication. Contact on the following page.
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22
TUE 12° | 18°

TUE 22
12° | 16°
WED 23

10° | 17°
THU 24

SPORT & FUN

Sailing and Windsurfing
The winds that blow regular make every day the
perfect day for a trip out in a boat or with the wind-
surf. The waves, never overly large, are suited to
both experts and beginners. Lake Garda is renow-
ned as one of the best Italian regatta locations, and
is as good as any of the great international circuits.
Riva del Garda, but above all Torbole sul Garda,
are the most famous locations for “riding down the
wind”, also thanks to the quality services availa-
ble, with schools and equipment hire of the highest
quality. Great attention is paid to safety, which is
assured by an efficient rescue service.

To have the list of the windsurfing and sailin school
ask for the Lake Sport  brochure at the reception
or at Ingarda tourist offices.

WHAT'S ON

Guided visit to the olive grove
Tuesdays and Thursdays every week. Booking is
required within the previous day.
Arco - OlioCRU Point, Piazza III Novembre, from
23/07/2013 to 31/12/2013
Time: h. 09:30
Price: € 8,00 (Visit and tasting)

è Ora
Exhibition
Riva del Garda - Lido Palace - Viale Carducci 10, from
06/09/2013 to 31/10/2013
Free

Case in Cammino
Exhibition of Boato Matteo
Riva del Garda - Astoria Park Hotel, from 18/08/2013 to
31/10/2013
Free

Torbole Photographic Memories
Exhibition of enlarged photos from old times
Torbole sul Garda - Nago - Piazzetta Lietzmann, from
29/06/2013 to 04/11/2013
Free

Velambiente. A tacking towards a more
sustainable world
Exhibition which suggests a different interpretation
key to the sailing
Riva del Garda - Villino Campi, from 05/03/2013 to
31/10/2013
Free

Other 12 events are available on:  gardatrentino.it/events

DID YOU KNOW

Garda Trentino Wi-Fi
In Arco, Riva del Garda and Torbole you can con-
nect to the internet for free! Just follow these simple
steps:1-Activate the Wi-Fi on your electronic device
and if you’re in an area with signal you’ll detect the
@FREE_LUNA connection
2-Open the browser and view the access page
3-Log-in or register for free if it’s the first time you
connect.
To find out more go to www.futur3.it/sitofreeluna

Daily markets
The markets take place only mornings, except on rainy
days or during special events.

Torbole: 2° and 4° Tuesday; 8.00 - 13.00; only in
Summer
Limone, Desenzano, Tignale, Cavaion, Castelletto
(April to October)
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Hinweis:  wir fordern unsere Gäste auf, die Informationen aus den Daily News immer mit dem Hotelpersonal
oder dem Ingarda Informationsbüro auf mögliche Änderungen nach Druckschluss zu überprüfen.
Kontaktinformationen auf der nächsten Seite
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SPORT & FUN

Monte Brione
Ausgangspunkt ist der Hafen San Nicolo in Riva
del Garda. Der Weg führt ein Stück den “Frieden-
sweg” entlang. Auf der Strecke befinden sich die
Reste von drei ehemaligen österreichischen Befe-
stigungsanlagen, die zwischen 1860 und dem Er-
sten Weltkrieg erbaut worden sind.
Im Biotop Monte Brione gedeihen über 700 Pflan-
zenarten, darunter die sehr seltenen wilden Orchi-
deen.

Schwierigkeitsgrad:  leicht
Länge: 6,5 km
Dauer: circa 2.30 Stunden

VERANSTALTUNGEN

Geführte Besichtigung zum Olivenhain
Jede Woche: Dienstag und Donnerstag. Reservie-
rung erforderlich bis mindestens einen Tag vor
Arco am Gardasee - OlioCRU Point, Piazza III Novem-
bre, von 23/07/2013 bis 31/12/2013
Zeit: h. 09:30
Preis: € 8,00 (Besichtigung + Verkostung)

Tutto il vento che c’è
Ausstellung
Arco am Gardasee - Palazzo Panni, von 12/10/2013 bis
01/12/2013
Zeit: 10.00 > 18.00 Uhr
Frei

Claudio Olivieri. Il colore disvelato
Gemäldeausstellung
Riva del Garda - La Rocca, von 08/06/2013 bis
03/11/2013
Zeit: 10.00 > 18.00 Uhr
Preis: € 3,00

Incenso è profumo di donna
Ausstellung
Riva del Garda - Galleria Civica G. Craffonara, von
12/10/2013 bis 03/11/2013
Zeit: 10.00>13.30 / 15.00>18.30 Uhr
Frei

Spazio d’Incontro
Begegnung mit einer neuen Baukunst
Tenno - Lago di Tenno - Spazio d’Incontro, Dante Straße
17, von 03/01/2013 bis 31/12/2013
Preis: € 10,00

Weitere 12 Veranstaltungen unter:  gardatrentino.it/events

HABEN SIE GEWUSST, DASS

Trentiner Gardaseegebiet Wi-Fi
In Arco, Riva del Garda und Torbole steht Ihnen ein
kostenloser Internetanschluß zur Verfügung. Und so
wird es gemacht:
1 – aktivieren Sie das Wi-Fi ihres Gerätes und
schließen Sie sich an das Netz @FREE_LUNA an
2 – öffnen Sie den Browser und die Startseite
3 – machen Sie log-in oder registrieren Sie sich gra-
tis beim erste Anschluß
Mehr unter http://www.futur3.it/sitofreeluna

Tagesmärkte
DieTagesmärkte finden nur am Morgen statt, ausser bei
Regen oder Spezial- Veranstaltungen.

Torbole: 2° und 4° Dienstag; 8.00 - 13.00; nur in
Sommer
Limone, Desenzano, Tignale, Cavaion, Castelletto
(April bis Oktober)

DAILY 
NEWS

©2015 eTour | SYNAPSES.  Tutti i diritti riservati.
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versione “basic” con contenuti di certificata qualità
©2015 eTour | SYNAPSES.  Tutti i diritti riservati.
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e lo stesso giorno è diversa per ciascun oste
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riduce il tempo per la preparazione

è personalizzata e personalizzabile

migliora l'ospitalità

ciò che la rende vincente!
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