
dalle 16.00 Piticchio Museo del Giocattolo

Passeggiata Sonora
a cura di Riciclato Circo Musicale

�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
���	�����������������������������������������

10.00 Arcevia Giardini Leopardi

Black Aida - Una fiaba africana
Atgtp in coproduzione con Ass.ne Arena Sferisterio

��������������������������������������������������������������
�����������������������	��������������������������������������������
����������������������������������������������

Repliche 16.30/18.00 Arcevia Giardini Leopardi

11.00 Arcevia Casa del Parco

Presentazione Libro
Transumanza dei tre mari
di Andrea Satta, i transumanti, altri pedalatori e altri fantasmi
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19.00 Arcevia Centro Storico

Inaugurazione
Murales di Federico Zenobi

INFO & PRENOTAZIONI
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C’è un carro che gira
Teatro Verde

15.30 Avacelli Centro Storico
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Sogno
Fontemaggiore

STRAVAGANTE È PLASTIC FREE

21.30 Arcevia Teatro Misa
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Il Mondo di Oscar
Atgtp
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18.00 Piticchio Centro Storico

dal 9 al 19
settembre
2021

dal 16 al 19
settembre
2021

ROMA

ARCEVIA
SPELLO

ARCEVIA
itineranti e ostinati,
da ovest a est
in bicicletta,
antica e moderna
come il teatro

...

DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZATIVA

CON IL SOSTEGNO

CON IL PATROCINIO

L' idea, il bisogno, la voglia di raccontare un territorio e le sue comunità. 
Superando confini, esplorando paesaggi, tessendo legami e scoprendo 
intrecci. Valorizzando linguaggi e saperi di una terra ricca di natura, arte, 
storia a cultura. Tre regioni dell'appennino centrale incastonate tra due 
mari. 
Bisogna valicare la zona interna, verde e rigogliosa, per scorgere il blu, 
con lentezza perchè lo sguardo possa cogliere ogni dettaglio.
In bicicletta e in treno, lungo quella strada ferrata punteggiata di piccole 
stazioni: tanti cuori pulsanti, luoghi di scambio, di storie, di vita che 
delineano paesaggi dell'anima.  
Attraversare l'Italia, da costa a costa, scavalcando l'Appennino in senso 
contrario al sole, da ovest ad est, in modo da averlo sempre bene in 
faccia. 
Una carovana di artisti-ciclisti, tra biciclette e treni regionali, da Roma ad 
Arcevia passando per Spello, porterà il testimone e la testimonianza di 
un filo comune che lega di�erenti modi di raccontare una stessa visione, 
incrociando panorami e punti di vista, piccoli borghi, paesi e città.
Il linguaggio è quello del Teatro: trasversale, universale, profondo ma 
leggero. Per tutti.
Il festival è realizzato in sinergia con  realtà che attivamente lavorano sul 
territorio per creare una rete capace di aggiungere valore strategico e di 
comunità ad ogni iniziativa presente e futura.
Il progetto ALTE MARCHE CREATIVE - Cuore accogliente dell’Appenni-
no, contenitore dell’azione specifica “Festival dei Paesaggi”, nasce dalla 
volontà di recuperare il patrimonio delle eccellenze del territorio 
montano e collinare delle Marche settentrionali. ALTE MARCHE 
CREATIVE, a partire da un recupero dei luoghi culturalmente rilevanti dei 
comuni delle aree interne, opera per una valorizzazione degli aspetti 
peculiari delle realtà locali.

domenica 19 settembre

�

�

Patrimonio in Scena “SOTTOPELLE”
ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB

dalle 9.30 Arcevia
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Repliche 9.30/11.15

Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”
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Centro Culturale San Francesco
Museo Archeologico Statale

SPETTACOLO TEATRALE

ARTE

VISITA MUSEO

INCONTRI

ARTI VISIVE

MUSICA

ESCURSIONE

ARTISTI CICLISTI

a pagamento

cibo

�

LEGENDA

Segreteria Organizzativa ATGTP
0731.56590 - 334.1684688 - biglietteria@atgtp.it - www.atgtp.it

» Prenotazioni biglietti, eventi ad ingresso gratuito e degusta-
zioni da lunedì 06 settembre dalle ore 09.00 alle 13.00.

» Servizi di prevendita online attivi dall'8 settembre su 
vivaticket.com o AMAT 071.2072439 da lun/ven ore 
10/16 per i seguenti eventi:
Dal tramonto all’alba - Bach Suite per Violoncello, Paolo 
dei Lupi, Evento, GoodBike, Black Aida e Sogno.

         Nei giorni del Festival sarà attivo l’infopoint presso 
la Casa del Parco (Corso Mazzini, Arcevia) per acquisto 
biglietti, prenotazioni eventi gratuiti e degustazioni nei 
seguenti orari: 09.30/12.30 - 15.00/19.00

       Ad alcuni eventi sono collegate degustazioni a cura di 
aziende del territorio (su prenotazione e a pagamento).

Ingresso Eventi:
AL TRAMONTO > Dal tramonto all’alba - Bach Suite per 
Violoncello €12.00
ALL’ALBA > Dal tramonto all’alba - Bach Suite per 
Violoncello €12.00
Paolo dei Lupi / Black Aida / Sogno
adulti €8.00  ragazzi €5.00

GoodBike €15.00 > per chi arriva in bicicletta €5.00 
Evento / Il Mondo di Oscar / Teatro a Motore €3.00

Sottopelle (Performance e visita al Museo) €3.00 
Prenotazioni presso Museo Archeologico Statale Tel 0731.9622
drm-mar.arcevia@beniculturali.it

Anche per eventi ad ingresso libero
NECESSARIA PRENOTAZIONE.

Biglietti acquistabili anche con Bonus Docenti.

Tutte le attività collegate al Festival "StraVagante" si 
svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in 
termini di distanziamento e misure di sicurezza.
Green Pass necessario.

Il programma potrebbe subire alcune modifiche.
Resta aggiornato tramite la newsletter
e i nostri profili social!

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL www.atgtp.itAtgtp
StraVaganteFestival

�



giovedì 16 settembre venerdì 17 settembre sabato 18 settembre

Presentazione progetto
Patrimonio in Scena “SOTTOPELLE”
ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB

16.00 Arcevia Centro Culturale San Francesco
Museo Archeologico Statale

Centro Culturale San Francesco
Museo Archeologico Statale
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L’arte anima la comunità
����������������������������
�����������������������������������������������������������
�������
	�������������	�������������������������������������������

������������������������� �������������������������������������������
�����������	���������������������������������������������������������
�	���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

���������
����������
������	����������������������������������������
��
������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

dalle 16.00 Piticchio Museo del Giocattolo

dalle 16.00 Arcevia Centro Storico

Il Mondo di Oscar
Atgtp
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18.00 Piticchio Centro Storico

Escursione narrata
a cura di Bradamante Teatro e Parco Gola della Rossa e di Frasassi

9.30 Arcevia Casa del Parco
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Evento
C.G.J. Collettivo Giulio Jari

19.00 Montale Cantina Broccanera

����������������������������������������������������_���������������
���������������������������������������������

Presentazione Libro
Atlante degli Appennini
a cura di Symbola in collaborazione con Parco Gola della Rossa e Frasassi

11.00 Arcevia Teatro Misa
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Patrimonio in Scena “SOTTOPELLE”
ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB

in collaborazione con
Fondazione Symbola, Istao e Parco Gola della Rossa e di Frasassi

dalle 9.30 Arcevia
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Repliche 9.30/11.00 (ris. alle scuole) 15.30/17.15 (aperto al pubblico)

Patrimonio in Scena “SOTTOPELLE”
ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB

dalle 10.00 Arcevia
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Repliche 9.30/11.15/15.30/17.15

C’è un carro che gira
Teatro Verde

17.00 Loretello Centro Storico
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“De retro al monte. Storie e leggende di fine estate”

9.30 Arcevia Scuola e Centro Storico
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Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”
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Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”
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Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”
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Seminario
PNRR: Appennino e Sviluppo a base culturale

11.00 Arcevia Casa del Parco
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Proiezione a ripetizione della videopoesia
L'INFINITO
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dalle 16.00 alle 19.00 Arcevia Palazzo dei Priori
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GOODBIKE
Têtes de Bois in concerto

21.00 Arcevia Parco Conce
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Proiezione a ripetizione della videopoesia
L'INFINITO
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dalle 16.00 alle 19.00 Arcevia Palazzo dei Priori
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dalle 16.00 Piticchio Museo del Giocattolo

dalle 16.00 Piticchio Museo del Giocattolo18.00 Arcevia Centro Storico

Arrivano gli artisti-ciclisti!!!

Il Mondo di Oscar
Atgtp
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Repliche16.30/18.30 Piticchio Centro Storico

Paolo dei Lupi
Bradamante Teatro
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Con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella.

17.30 Arcevia Teatro Misa

Il Mondo di Oscar
Atgtp
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18.00 Piticchio Centro Storico

Dal tramonto all’alba, Bach Suite per Violoncello 
Paolo Andriotti
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19.00 al tramonto Arcevia Monte S.Angelo

C’è un carro che gira
Teatro Verde

17.00 Castiglioni Centro Storico
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l’aperitivo lo o�riamo noi
a seguire apericena su prenotazione
Cantina Broccanera
Info: Giorgio 339.8194859

alla presenza di Simone Massi e di Alberto Girotto co-regista
conduce Angelo Verdini

Dal tramonto all’alba, Bach Suite per Violoncello 
Paolo Andriotti

�����������������������������������������������
�������������������������
����������������������¡��������������������������������� ����������������
�����������

6.00 all’alba Arcevia Giardini Leopardi

 la colazione la o�riamo noi

Proiezione film
Animata Resistenza

������������������������������ ��������������������������
��
������������������
���������	�������������������������������	���������������	��	�����
�����������������������������������

21.00 Arcevia Teatro Misa
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�Centro Culturale San Francesco
Museo Archeologico Statale
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Finest Winery in Arcevia, le Marche, Italy.
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