
SALONE 
dell’Agroalimentare

 LIGURE

Città di Finale Ligure Regione Liguria 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. 
(cit. Marcel Proust)

Tema 2020: La VISION

ORGANIZZAZIONE:  OROARGENTO TEL. 019.6898607  info@saloneagroalimentareligure.orgWWW.SALONEAGROALIMENTARELIGURE.ORG
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evento in presenza e in streaming 
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ore 17.30

  
Casa Liguria, Chiostri di Santa Caterina

ore 16.30 Vision Plaza - Auditorium 
Taglio del nastro a cura delle Autorità 

Chiostri di Santa Caterina, Finalborgo

Presentazione del Tema 2020: La Vision 
Saluti e interventi delle Autorità
 
Cerimonia di Consegna del Premio 

Franco FassoneInterventi 
Marina Fassone
Virgilio Pronzati

Il premio sarà consegnato a 

Aperitivo a cura di

Consorzio Olio D.O.P. Riviera Ligure
Enoteca Regionale della Liguria
Consorzio Basilico Genovese D.O.P.
Noberasco S.P.A.

Still-life Claudia Oliva Photojournalist

FINALBORGO SV
2020

2-3-4  OTTOBRE 
esposizione di prodotti tipici - degustazioni - incontri tematici - tavola rotonda
mostre - laboratori di degustazione - show cooking - eventi - Premio Franco Fassone

venerdì 15.00-20.00 - sabato e domenica 10.00-20.00
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Usa il PID e scopri cosa può fare per te la tua Camera di Commercio.

Chi usa la testa, usa la rete

Durante le giornate si terranno attività informative per le imprese a cura di

SALONE dell’Agroalimentare LIGURE

Proiezione video Terragir 
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Franco Fassone
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