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orario (chiuso da novembre a marzo)
GIOVEDÌ-VENERDÌ-DOMENICA

dalle 16 alle 18

Museo Perrando–Biblioteca
tel. - fax - segr. tel. 019724100

info@sasselloweb.it
www.sasselloweb.it
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Da sinistra Daniele Buschiazzo (Pontinvrea) vicepresidente, Gian
Mario Satta (Quiliano), Massimo Trogu (Albisola Superiore),
Mauro Sardi (Sassello), Anselmo Biale (Stella) presidente,
Michele Manzi (Celle Ligure), Roberto Calcagno (Varazze)
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Tutto pronto per la secon-
da edizione dello stage
estivo per giovani calcia-
tori con quattro turni dal
26 giugno al 23 luglio.

Lo scorso anno i tre tur-
ni hanno registrato 152
iscritti che si sono misu-
rati con gli allenatori del
Genoa allo stadio degli
Appennini.
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Comunità Montana
del Giovo
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