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Queridos lectores:
 
 No es fácil la situación que estamos 
viviendo en todo el mundo por la pan-
demia, por eso este Boletín quiere acer-
carles algunas  lecturas como son estas  
pequeñas reseñas de historia de nuestro 
Piemonte. El Frejus y La Valigia delle 
Indie, son dos temas relacionados 
entre sí e interesantes de conocer.
 
 Las actividades de La Familia 
Piemontesa quedan en suspenso hasta 
nuevo aviso.
 
 Aún sin podernos reunir festejare-
mos los 50 años de la Regione Piemonte
 

                  Daniel E. Gatti

Boletin N° 19
Abril 2020
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¡ La pandemia 
è fuori !

Restiamo a 
casa 

Si la pandemia está afuera, 
nos quedamos en casa 
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Foto actual del Túnel del Frejus
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LA VALIGIA DELLE   
INDIE
LA VALIJA DE   
LAS INDIAS 

Fue una ruta postal y de pasajeros internacional 
que unía Londres con Bombay y Calcuta, vía 
Egipto, transportando viajeros y correspondencia 
entre los años 1871 y 1914. Usaba tren para  cruzar Ingla-
terra, Francia e Italia y barco desde Brindisi (It.) 
hasta Bombay y luego nuevamente tren hasta Calcuta
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Cartel con la publicidad del recorriedo de la Valija de las Indias
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Transferencia de pasajeros desde el tren hacia el barco en el puerto de Brindisi
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INVITACION
Un nuevo coro se está formando 
en San Benito, gracias al traba-
jo de nuestro pianista Facundo 

Paira y la colaboración del 
Municipio.

¡Todos los éxitos!

Llegada de La valija de las Indias a Brindisi
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la receta del mes

 v i  proponiamo una ricetta del la tradizione i tal iana

Les proponemos una receta 
típica de la tradición italiana

PASTA Y 
GARBANZOS

- Fideos cortos 320 g
- Garbanzos precocidos 500 g
- Cebolla dorada 50 g
- Ajo 1 diente
- Apio 50 g
- Zanahorias 50 g

- Panceta ahumada 100 g
- Extracto de tomates 8 g
- Puré de tomates 1 lata
- Romero 1 ramita
- Sal fina cs
- Vino blanco 50 cc
- Pimienta negra cs
- Aceite de oliva extravirgen 40cc

¿ qué necesitamos?

PASTA E CECI
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Este es un buen plato de pastas con ingredientes fáciles de 
conseguir y respeta la tradición italiana, es probable que la 
hayamos probado alguna vez por eso te proponemos algunas 
variantes que modifican el sabor original.
Es un plato susculento para paliar las noches frías del invier-
no que se avecina

¡Manos a la obra!

1- Lave las verduras y pique 
finamente la zanahoria, el apio y 
la cebolla.
2- En una sartén con un poco 
aceite ponga a rehogar la cebol-
la, luego agregue el apio y la 
zanahoria.
3- Agregue luego el diente de 
ajo, revolviendo cada tanto para 
que no se queme. Agregue la 
corteza de la panceta ahumada y 
corte el resto en pequeñas tiras.
4- Póngalos en la sartén junto al 
romero y cocínelos unos minu-
tos.
5- Agregar el vino blanco, la sal 
la pimienta y los garbanzos.
6- Agregue el puré de tomate y 
cocine a fuego lento 15 minutos y 
luego el extracto de tomate más 
un cucharón de agua. 
7- Retire la corteza de la panceta 

y el ajo y tome un tercio de los garbanzos y 
licúelos hasta obtener una pasta cremosa
8- Mientras tanto hierva en una olla con agua 
con sal la pasta  y cocínela al dente.
9- Coloque la crema obtenida  en el sartén 
junto con el salteado. Luego escurra la pasta 
y agréguela al sartén y mézclela bien antes 
de servir.

¡ No se olvide de agregar un buen 
queso rallado !
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Lista de Difusión
Whats App N° : 343-4613309

Si no ha recibido ninguna información hasta 
ahora ,  deje su whats app y su nombre al  

número que aparece en este anuncio

 ASESORAMIENTO PARA LA 
CIUDADANIA ITALIANA 

La Familia Piemontesa de Paraná a través de su socia
 Profesora Laura Moro, Consejera Ejecutiva del 

COM.IT.ES Rosario, ofrece a sus socios consultoría 
gratuita en temas de ciudadanía italiana

Solicitar turno a: familiapiem@gmail.com

Fuente de los 
Cuatro Ríos, 
Realizada y 
diseñada por 
Lorenzo Bernini 
(1648/51) en 
Plaza Navona, 
Roma.
Aqui repre-
sentado el Río 
de la Plata



Personería Jurídica Nº 3280
Provincias Unidas 1484 (3100) Paraná – Entre Ríos – Argentina

TEL/: 0054-343 – 4363544 ; 0343 - 154589166

LISTA DE DIFUSION POR  WHATSAPP
343 4613309

e-mail: lanon1508@yahoo.com.ar; familiapiem.parana@gmail.com 

Familia Piemontesa de Paraná 

“La mía gente è dentro di me, l´erba 
verde, le colline, il sole al tramonto”

                                         Davide Lajolo 



Patagonia 191 
Tel.: (0343) 4217330 

(3100) Paraná . Entre Ríos 

www.labelec.com.ar 
info@labelec.com.ar 

Tel/Fax 0810 444 4110 
Entre Ríos 0343 156204307 Rosario 0341 153774666 

Santa Fe: 0342 155927123 

ESTUDIO JURIDICO SANTO TOMAS DE AQUINO
DRA. BEATRIZ VILLALBA

CIVIL y COMERCIAL - LABORAL
FAMILIA - TRAMITES PREVISIONALES

DERECHO PENAL
CURA ARIAS MONTIEL 188 PARANA

PEDIR ENTREVISTA AL TELEFONO 0343-4402747

FERRETERIA
Cervantes

de Anibal Goncebat


