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In Auto   
Svincolo Tangenziale Ovest: San Siro  
 
Prendere la SS11                        3.4 km.   
Girare a sinistra VIA CASCINA BELLARIA  1.0 km.   
Continuare in VIA FRATELLI GORLINI      358 mt.   
Girare a destra VIA LAMPUGNANO          212 mt.   
Girare a sinistra VIA G. B. ANGIOLETTI  152 mt.   
Girare a sinistra VIA FRATELLI RIZZARDI 275 mt.   
Siete arrivati alla CASCINA CAMPI! 
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