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abbiamo creato un software che la produce in automatico :-)
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allo stesso modo fa con gli eventi
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inserti speciali vengono preparati per tempo



)��(�#���"��(��(�+�'�#6��''?� !�##"�� +���#�'�
������������������ ��,���!�'������������,�����/�
����������B����� ����������������/��������������������
���,�������������'����������������#

7"�#����D��������*���#��"
��#������D�#!'�����

�"89%����#���#��"9�#E&�&���

h a v e  a  l o o k !

+��1������,,��������:�%�����*���#��"
���������������K'�����
N"4�:	%6%<�$$%%%%���,�O ������������#��
AAA# ������������#��

	�������	��	���	�

�$(�"������&����'������
���������'� /���������������1������-�����C��������
��!� ����� ���� ��-��'���� ����� -����#� ?�� �'���
�����������������������������!����/���� ��!��������
�������������!�'�������������������������D��������!
:7&��#" !����������������������������������������#
� ���������������������������������������1�!��1���
���������������1������������������������������������������
����������'��'�������������������#�������������������
������������(#�" !��������������������������������!���
�'��������� ���������'���1����� ������  ����������
�� �������������������#

�����1 � 	#		� �E#		� :�/�'��� ��� �'���F� ���� �0"� ��
"0$�������0	�����0<#��/�'�������"0�����60�#
:�%��(("1 �G�"!		��'������������#�������7�#�'�1
�=;"	�������������;6� ������3	#		�H�E#		�0���
"����������	#		�H�=#		#��/�'������� ��������
,�������#���$%�"����##� +�� ��������	#		�E#		#

�	�����

*��#���� ��� ������ (�'���� �� +�"��"'"� ��
*"�+"'�
:�%������#��2�!��("��4
�	� ����������������!�E	� ����������������K������!
�������1����������!��'�������������������!��	� ���
�������������!���������������!����������!�����!�����!
������I���1�� ����������1�!�:,����  ��� �������������
���������������1�����������������������������������<

+���'����������������!��� ����������������������������
�����������������������������������������#�+�,,��  ���
���(�������������������'����L��L������B���1�3��  �'��
 ���������������#�������������������������������,'����
�������1����������#M���'� �����������'�������������
�/�����,'��������������	����#�
����������,,������
��#��������������������'������������������������������
���������!�������������������!�'�������B������B���1�!
�������!��L���������������������'�������������������#

����������������������������=����'��#

��	�������	�
�

;�''��((����<:</�/
��%�����#�(�="$��+"�=�������'�>�="$�� ���999

�� �.��.��:�� .���7:.� ��'�>� �
+���((���1 �11�� ���������������'��������1����,���
 �����#�
�������,����/�������� ���������,������������
��������������1��� ������� �'��������������I������
�������

���.��.��:��<:*.�:*.?�$���(5����#����������
%���!��� �"�!"��� (!���#"1 +�������� '�������  ��
�����������������������������������!���B��������
�����������'����������(�1�����������#�������/�������� ��
�����!��������'����������� ,����,��������� ����'������
���,'�����'���/�!� �������,���� �B�,,����� ���1� ������
���&'����������  ��

���.��.��:����:/7*.�/1� ������������������
�������&'�������������������/����������,�����#�#

��.��.��:��/@�:�:3�:��$��"�(�������' ���
#���A$�''�#61 
����������(�������������������������.'�
����������� �����!���1����!��������������������
������'�����������B�,,���������������������,'�������
���������������!�����/�'�����@��� �@��� ��������������
�����������������������!����1��������������������
������������������B�J�����@�

���.��.��:��
���/�.**/�.1� �����  ��� �
��������'����� ������'��������'��1�������'�����������
��������������(�����������!��������������������������
���2C�C#

����:*�.�/�.��?��:��
?��:<.���'�>�!��� ��#�
���"�!" 3
�����  �������������������������� '�������'������
��  ��������1�����'�����������B��������������'�������
���!����������������B������B���1�!��������������������
���,�'���#���������'�������'���1�����������������####

������B��C��:*�.�1� ���������������I�����'��1�
���'�������������������  ����������������������
���������

©2014 eTour | SYNAPSES.  Tutti i diritti riservati.
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arriva ogni giorno per email, non resta che stamparla e portarla agli ospiti
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e lo stesso giorno è diversa per ciascun oste



riduce il tempo per la preparazione

è personalizzata e personalizzabile

migliora l'ospitalità
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