
TESSERAMENTi, 
ASSiCURAZiONE
E NON SOLO...
TANTi VANTAGGi, 
TANTi EVENTi, 
TUTTi PER VOi... 
NON PUOi MANCARE
ViENi A TROVARCi.

NEW SEASON
2022-2023

SCi
SNOW

Via del Molinaccio, 7 - Bacchereto (PO)
Mail: info@bacchereto.com
Aperto tutti i martedì dalle 

21.15 alle 23.30
 cercaci anche sui social

SCI SNOW CLUB BACCHERETO

Scan me!



Abbigliamento tecnico

Sci e scarponi

Integrazione sportiva

Cercateci in rete:

Lo staff dello  Sci Snow Club Bacchereto 

in questi anni di attività,  ha avuto la 

possibilità  di testare molti materiali 

tra abbigliamento  tecnico e materiali 

per lo sci e lo snowboard.

Sulla neve avere attrrezzature di 

buon livello è molto importante e 

per questo, grazie anche alla 

partnership consolidata negli 

anni,  ci sentiamo di 

consigliarvi marchi di

prodotti che dopo i nostri 

test si sono rivelati 

essere all’altezza delle 

nostre aspettative.

Caschi e maschere

Guanti e racchette





24° ANNO DI ATTIVITA’

Il nostro Club si propone di permettere la frequentazione della montagna e la pratica degli 
sport invernali a tutti gli appassionati, occupandosi di offrire loro ciò che occorre per divertirsi 
sulla neve al minimo prezzo possibile!
Lo Sci Snow Club Bacchereto è organizzazione, sconti, convenzioni, ma soprattutto
compagnia e tanta allegria. Tutto questo, senza trascurare gli aspetti essenziali nell’approccio 
di una pratica sportiva, primo tra tutto quello della sicurezza. Dedichiamo particolare 
attenzione a bambini e ragazzi, accompagnandoli passo dopo passo nel primo approccio alla 
pratica sportiva ed  eventualmente agonistica.

Presidente:  Pacini Silvio (Delegato Provinciale F.I.S.I.)
Vice Presidente: Paccosi Fabio
Dirigenti: Bechi Renzo, Bianchi Andrea, Carlesi Andrea, Corsi Andrea, Drovandi Carlo, 
Mennini Pietro, Monzali Sandro, Orlandi Franco, Orfani Leonardo, Settesoldi Sandro,  Vannucchi Luca

Fotografo ufficiale: Piacentini Guido Tel. 335.6746603
Skateboard: Karin & Silvia Tel. 339.3552199
Grafica: Erika Nardi Tel. 347.6895853
Mattia Cerchiari
Federico Tempesta

Coordinate Bancarie Iban: IT 93Q 0867337780000000005347

Visitate il nostro sito internet: 

www.bacchereto.com

Il nostro indirizzo mail: 

info@bacchereto.com

Lo Sci Snow Club Bacchereto, negli ultimi anni è diventato una realtà importante, ormai da diverse 
stagioni è il 1° Club per numero di iscritti FISI in tutta la Toscana!
La sempre maggiore visibilità delle nostre attività, ci permette di garantire ai nostri tesserati vantaggi e 
convenzioni.



Ciao, io sono
trippa!

www.bacchereto.com

Ciao, io sono
rusty!
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SCOPRI TUTTI  I VANTAGGI

DEL TESSERAMENTO
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Tessera FISI Club € 45,00
(scadenza 31 maggio 2023)

STAGIONE

2022/2023

2022/2023
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SAI CHE DAL 1° GENNAIO 2022 E’ OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE RCT AI SENSI DEL DL 40/2021?
CON LA TESSERA POTRAI AVERE QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA

OLTRE AD UNA SERIE DI PROTEZIONI CHE RENDERANNO LA TUA PRATICA SPORTIVA SICURA!

TESSERA FISI - PIU’ SICUREZZA E TANTI VANTAGGI
Tessera 2022/2023 con validità dal 01/06/2022 al 31/05/2023 € 45,00 - Diventa tesserato FISI:

TESSERA FISI - PIÙ SICUREZZA E TANTI VANTAGGI!

� Tutti i tesserati possono usufruire di tre differenti opportunità per le coperture integrative: Bronze, Silver e Gold 

(visitare il sito fisi.org per i dettagli)

� Ti ricordiamo che grazie al desk assicurativo dedicato, ogni richiesta può essere inoltrata a: 

sinistrifisi@magjltconsulting.com

Ricevimento telefonico: tel. 06 / 85306549 (lun. - giov. ore 15.00 / 17.00)

Inoltre l’ufficio assicurazioni federale è sempre a disposizione per qualsiasi informazione tramite i seguenti recapiti: 

assicurazione@fisi.org oppure contattando il seguente numero telefonico 02.75.73.341.

* Skipass: 5 giorni al 50% in diversi comprensori

* Puoi usufruire di uno sconto del 50% per 5 giornate in tutti i comprensori sciistici aderenti all’iniziativa. 

  La lista dei comprensori e le relative date sono pubblicate sul sito fisi.org.

* Sconti sui prodotti e servizi dei Partner e Sponsor FISI

Grazie alla negoziazione di FISI con diversi Sponsor e Partner, puoi accedere a una serie di ulteriori sconti, servizi e 

opportunità. Tutte le iniziative sono pubblicate sul sito fisi.org

                  Queste sono le opportunità che ti offre la tessera 2022/2023
* sei assicurato per la stagione di riferimento

* hai uno sconto del 50% per 5 giornate di sci nei comprensori aderenti all’iniziativa e tanti altri vantaggi, servizi e 

opportunità

(*) La presente garanzia opera solamente per infortunio indennizzabile a termini di polizza

(**) Rimborso spese di trasporto

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto 

dell’ Assicurato alla struttura sanitaria (incluso anche il trasporto con toboga) più idonea con qualsiasi mezzo 

sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di € 500,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il 

trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/eliambulanza la somma assicurata si intende elevata ad 

€ 2.000,00 per sinistro/persona/anno assicurativo. In caso di infortunio non indennizzabile ai termini di polizza, le somma 

assicurate si intende rispettivamente di € 250,00 e di € 1.000,00.

Assicurazione per la stagione di riferimento (tutti i dettagli sul sito fisi.org sezione tesseramento)

� Vantaggiosa copertura assicurativa Infortuni.

� RCT (Responsabilità Civile Terzi): franchigia € 300,00 con massimale

€ 500.000,00

� Infortuni: franchigia per invalidità permanente del 5% per agonisti e 7% per non agonisti (*) e rimborso delle spese di 

trasporto da infortunio (**)

SCOPRI DI PIU’ SU FISI.ORG

STAGIONE

2022/2023
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persone e tecnologie a servizio

del vostro condominio
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 Vivi la montagna
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 cercaci anche sui social
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Ingegneria e Consulenza

Technologies2000 è una società di ingegneria fondata nel 1986,

con sede a Prato e unità operativa nord con sede a Bologna,

svolge attività di ingegneria, consulenza e progettazione integrata

al servizio di aziende, imprese ed Enti Pubblici

Via Q. Baldinucci, 14/A - 59100 Prato

Tel.: 0574.36719 - 0574.606387 - Fax: 0574.36966

Sito Internet: www.t2000.it - mail: info@t2000.it
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CON GUIDA ALPINA

CORSO BASE SCI ALPINISMO
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PRESSO IL NOSTRO NEGOZIO

SEI SEI INTERESSATO CONTATTA 
IL RESPONSABILE EVENTO: SILVIO TEL. 338 7552945

POSSIBILITAʼ DI
 NOLEGGIO STAGIONALE
INFO IN SEDE DEL CLUB

SEI SEI INTERESSATO CONTATTA 
IL RESPONSABILE EVENTO: SILVIO TEL. 338 7552945

Le date potrebbero subire variazioni 
causa forza maggiore saranno
recuperate con date da definire 

Dopo adesioni nella sede del Club a Bacchereto 
verranno effettuate sedute FREE per  
info e utilizzo materiali di Sicurezza e Attrezzatura 

IN COLLABORAZIONE CON:IN COLLABORAZIONE CON:

DATE USCITE PROGRAMMATE

17  DiCEMBRE 
14-28 GENNAiO  
18 MARZO
9 APRiLE 

CORSO FiNALiZZATO 
ALL’iNSEGNAMENTO DEL
LiVELLO TECNiCO DI
SCi ALPiNiSMOPER 
L’ATTiViTA’ iN SiCUREZZA
CORSO NON CONSIGLIATO
A SCIATORI PRINCIPIANTI

USCITA SINGOLA € 90,00

PACCHETTO 4 USCITE 
€ 300,00

SCI ALPINISMO/PELLI/BASTONCINI 
€ 32,00 A USCITA

SCARPONI
€ 22,00 A USCITA

NOLEGGIO KIT ARTVA (OBBLIGATORIO)
€ 23,00 A USCITA
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SKI TEST
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Sponsored by:

INFO E PRENOTAZIONI:
Referente Club SILVIO 3387552945 
(inviate un messaggio sarete ricontattati)

* Adulti € 230.00

* Ragazzi € 180.00 (da 7 a 14 anni)

* Bambini  € 100.00 (da 0 a 6 anni)

* Supplemento singola € 30.00

* supplemento non soci FISI €15.00

La quota di partecipazione 
comprende:
* Viaggio in pullman GT partenza 
il venerdì ore 14.00 loc. Seano, 
zona pista rossa, rientro la 
domenica in tarda serata;
* Trattamento mezza pensione, 
acqua e vino ai pasti
* Tassa di soggiorno

Le prenotazioni si prendono in sede club oppure c/o Baita Abetone. 
Pagamento in contanti in sede/baita oppure tramite bonifico bancario 
inserendo come causale L’ EVENTO PRENOTATO. 
Conto Club CHIANTI BANCA: IBAN  IT 93Q 0867337780000000005347
Alla prenotazione pagamento dell’intero importo

IN CASO DI COVID RIMBORSO TOTALE 
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in collaborazione con il nostro sponsor:
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INFO E PRENOTAZIONI 
Referente Staff: FABIO 335309429
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IN CASO DI COVID RIMBORSO TOTALE 

Sponsored by:
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in collaborazione con il nostro sponsor:
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Via Redi, 69 - Carmignano - PRATO
E-mail: paccosinewlight@libero.it

Illumina il futuro

Erika Nardi 
Ph. +39 347 6895853 - Mail: e-creativity@libero.it
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T-Shirt
 personalizzate

 pensate per

 COMUNICARE, 

STUPIRE, DISTINGUERSI.

Diamo vita alle tue idee.

 

CREATIVITY & PRINT SERVICES
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in collaborazione con il nostro sponsor:
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www.2adivani.it

Via delle Scalette 15
Quarrata (PT) - 51039

“Produciamo divani e poltrone 
in pelle e tessuto 

di ottima qualità anche su misura”
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INFO E PRENOTAZIONI:
Referente Club SILVIO 3387552945 
(inviate un messaggio sarete ricontattati)
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IN CASO DI COVID RIMBORSO TOTALE 

in collaborazione con il nostro sponsor:
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FILDROP s.r.l.
Sede e Contatti:

Via Torricelli, 1/3  - Zona Industriale Bocca di Stella
59011 Loc. Seano - Carmignano (PO)

“Progettazione e Realizzazione 
di impianti civili e industriali
per il trattamento di acque 

primarie e secondarie”

“Progettazione e Realizzazione 
di impianti civili e industriali
per il trattamento di acque 

primarie e secondarie”

Tel.: +39 055 8951513



party sulla neve

BAITA DEL CLUB

di Fine Stagione

ABETONE

data de definire

Un grazie a tutti i nostri Sponsor

ABETONE
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50,00€

100,00€

DI SUSSIDI

AI FIGLI DEI SOCI

AI GIOVANI SOCI
18/30 ANNI 

GIOVANI&

SPORT
CULTURA, BENESSERE,

www.chiantimutua.it

info@chiantimutua.it

SUSSIDI PER SPORT, CULTURA, BENESSERE

100,00€ AI GIOVANI SOCI  
50,00 € AI FIGLI MINORI DEI SOCI
E MOLTO ALTRO ANCORA...

ChiantiMutua riserva ai suoi giovani Soci una importante  

serie di sconti ed agevolazioni per praticare lo sport presso 

migliaia di strutture convenzionate in Toscana e Italia.

AI GIOVANI SOCI CHIANTIMUTUA 18-30 ANNI 

. pratica di attività sportive, finalizzate al benessere, culturali:

  sussidio annuale 100,00€ *
. visite medico-sportive: sconti fino all’80% per chi prenota  

  tramite il portale www.chiantimutua.it

AI FIGLI MINORI DEI SOCI CHIANTIMUTUA

. pratica di attività sportive e culturali:

  sussidio annuale 50,00€* per ciascun figlio

A TUTTI I SOCI CHIANTIMUTUA

. cure fisioterapiche, esami e  accertamenti diagnostici
 e visite mediche specialistiche: sconti fino al 50%  per chi    

prenota tramite il portale www.chiantimutua.it 

* Il regolamento e il modello di richiesta del sussidio sono 

disponibili sul sito internet www.chiantimutua.it 

nell’Area Riservata ai Soci.

800 265657

Numero Verde

SCONTO
10%OFFRE

AL TESSERAMENTO
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In collaborazione con:



SERVIZI TECNICI OPERATIVI

Via Ettore Sambo, 10
59100 PRATO

TEL. 0574 466713
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Le nostre sedi

DELEGAZIONE SEANO: via Statale 107 - Seano - Carmignano 
Tel. 055.8798674 Email: aciseano@gmail.com

Orario: Lun/Gio 9/13 - 15/18.30 Ven. 9/17 continuato
Medico in sede tutti i giorni

per info e prenotazioni: www.aciseano.it

DELEGAZIONE PRATO OVEST: via Galcianese 107/A - Prato 
Tel. 0574.625435 Email: acipratoovest@gmail.com 

Orario: Lun/Gio 9/13 - 15.30/18.30 Ven. 9/17 continuato 
Sabato mattina 9.30/12.00

Medico in sede tutti i giorni per rinnovo patente
per info e prenotazioni: www.acipratoovest.it

Convenzione tesserati Sci Snow Club Bacchereto 2020/2021
SCONTO DI € 20 SU TESSERA ACI - BOLLO SICURO GRATUITO 

SCONTO DEL 20% SUI DIRITTI D’AGENZIA PER TUTTE
LE PRATICHE AUTO E PATENTI

RINNOVO PATENTI TASSE AUTOMOBILISTICHE ASSISTENZA SOCI

PRATICHE AUTO E MOTO TUTTI I TIPI DI ASSICURAZIONE
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SEGUICI SUI SOCIAL
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www.bacchereto.com

Parigi & Giusti Srl - Via Bologna, 164/34 - 59100 Prato - Tel. 0574.691849 Fax: 0574.691374
Email: parigiegiusti@masternet.it       Il nostro sito internet: www.parigiegiusti.it

NEW SEASON
2022-2023



PIU’ ENERGIA

PIU’ A LUNGO

WEIDER ITALIA



ITALIAN STYLE SINCE 1893
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