
U.S. SCALESE - LA SCALA ASD

CAMPIONATO DILETTANTI U.I.S.P. Empoli Valdelsa

IN COLLABORAZIONE CON

n°     delAnno   n°

VIA NUOVA FRANCESCA, 15 - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
Tel. 0571.297533 / 295109 - Fax 0571 297229

Mail: info@scutarosrl.com - www.scutarosrl.com

SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL

U.S. SCALESE - LA SCALA

Via Genovesi, 18/20 - 56020 La Scala - San Miniato (PI)

Tel. 0571.400381 - Fax 0571.401062 - Cell. 348.7275864

www.autocarrozzeriasamminiatese.com

auto@autocarrozzeriasamminiatese.com

 AUTO DI CORTESIA     NOLEGGIO AUTO   GESTIONE SINISTRI
GARANZIA LAVORI A 360° FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

SOCCORSO STRADALE 24 ORE



Via Impruneta, 34 - 50056 Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571 417189 - www.regosecurity.com

VERNICIATURA E DECORAZIONE

AEROGRAFIA E AEROGRAFIA DIGITALE

STAMPA DIGITALE

VIALE EUROPA, 69 - 56021 CASCINA (PI)

TEL. 050.711170 - FAX 050.715128

www.pamapaint.com

Via dell’Eriche, 21/C - 50057 Ponte a Elsa - San Miniato (PI)

TERMOIDRAULICA

SCALI & MASI
di Scali Emanuele & C. snc

Pasticceria Benvenuti di Benvenuti Giacomo & C. s.n.c.

Via Tosco Romagnola Est, 502 - 56028 San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571.418458

L’Oca Bianca

Piazza della Pace, 2  - 56028 San Miniato (PI)

Tel. 0571.401471 - 0571.43400

www.locabianca.com

Emanuele 335.316105

Daniele 347.1041220

Corrado 338.7126942
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Via Genova, 4 - 56020 LA SCALA - SAN MINIATO (PI) - Tel. 0571.418696

Via Villani, 18/20 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571.72796 / 72058 - Fax 0571.534098
Mail: info@nuovaige.it - Web: www.nuovaige.it

T IPOGRAFIA
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MASTICI  |   RESINE  |  ABRASIVI  |   LUCIDANTI  |   TRATTAMENTI SUPERFICIALI  |   UTENSILI DIAMANTATI

VIA DELLA GREMINA, 2/4 - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
Tel. 0571 360479 - Fax 0571 34459 - Mail: sapa@leonet.it



Via G. Lombardo Radice, 8

56028 San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571 417070 - Fax 0571 444521

Salvatore 335 1359648

Marco 335 1359647

Luca 349 4564606

Via T. Tasso, 1 - 56028 San Miniato Basso (PI)

Tel. e Fax 0571 466941 - Mail: edilpigna@libero.it

Piazza G. Guerra, 21 - 50053 EMPOLI (FI)

Tel. e Fax 0571 77082 - Cell. 335 7488731

COMPRAVENDITA APPARTAMENTI

LAVORI DI MURATURA IN GENERE

Via Roma, 70 - 56027 San Miniato (PI)

info@costruzionicec.it - www.costruzionicec.it

Vito Colangelo

335.8330747

Giovanni Colangelo 

335.8330743

Via Tosco Romagnola Est, 1166
LA SCALA - SAN MINIATO (PI)

Tel. 0571 485016

BAR
Ristorante - Pizzeria

Al Posto
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Via Francesca Nord, 256/A - Ponticelli - S. Maria a Monte (PI)
Cell. 347.1513990

SERVIZIO A DOMICILIO

Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Ponticelli, San Donato e Montecalvoli

Quantitativo minimo 2 pizze

Prenota da NOI il tuo rinfresco o la tua festa di compleanno!!!

VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 666 - TEL. 0571.419236
SAN MINIATO BASSO (PI)

www.albertaboutique.it - info@albertaboutique.it



Tutto per Cerimonie
Via Tosco Romagnola, 889 - Tel. 0571/464050 - 465038

La Scala - San Miniato (Pi)
GIANI MAURO

Via Tosco Romagnola Est, 845 - La Scala - San Miniato (PI)

Tel. 0571/418564

Via Tosco Romagnola Est, 865

La Scala - San Miniato (PI) - Tel. 0571.418560

Via Tosco Romagnola Est, 885

La Scala - San Miniato (PI) - Tel. 0571.419600

Edicola - Cartoleria

di Giovanni Fattori

L’Aquilone

ANTICA POSTA

DEL PANE
del Panificio Sassonia

Via T. Romagnola Est, 851 - La Scala - San Miniato (PI)

Tel. forno 0571 400971 - Tel. negozio 0571 401245

MAESTRO

RENZO FERMALVENTO
a c c o n c i a t u r e  m a s c h i l i

si riceve anche per appuntamento:
Martedi - Mercoledi - Giovedi - Venerdi

56020 LA SCALA (PI) - Tel. 0571 464704

Cell. 334 1165863

MC IMPIANTI Srl

Sede legale: Via G. Capponi, 14 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)
Sede operativa: Via A. Volta, 33 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)

Catalanotto G. 329.0537676 - Caverni D. 329.0537677
www.mc-impiantisrl.it - Mail: info@mc-impiantisrl.it

Impianti Elettrostrumentali
Building Automation

MC IMPIANTI




