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TAVOLA-SCHEDA IG2 - CARTA SINTESI GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DATI CONNESSI 8°aggiornamento

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_di_sintesi_geologica/752/carta_di_sintesi_geologica/21152

Riva del Garda (sezione n. 80060 - Pranzo)



Riva del Garda (sezione n. 80070- Arco)



Riva del Garda (sez. n. 80100 – Molina di Ledro)



Riva del Garda (sezione n. 80110 Riva sul Garda)



Riva del Garda (sezione n. 80140 Mte Guil)



Riva del Garda (sezione n. 80150 Tempesta)



TAVOLA-SCHEDA   IG3  –  http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/assetto_idrogeologico/749/assetto_idrogeologico/21149

Carta del valore d’uso del suolo – PGUAP

Frazione di Campi



Frazione di Pregasina



Riva del Garda - Nord



Riva del Garda Sud



TAVOLA-SCHEDA IG4 –  Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP. 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/assetto_idrogeologico/749/assetto_idrogeologico/21149

Frazione Campi 



Frazione Pregasina



Riva del Garda Nord



Riva del Garda - Sud



TAVOLA-SCHEDA IG5 – 

Carta del rischio idrogeologico – PGUAP
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/assetto_idrogeologico/749/assetto_idrogeologico/21149

Frazione Campi



Frazione Pregasina



Riva del Garda  - Nord



Riva del Garda - Sud



Piano di Protezione civile del Comune di Riva del Garda

TAVOLA-SCHEDA IG6 – 

Vie di comunicazione 
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Piano di Protezione civile del Comune di Riva del Garda

vedi cartella Allegati -  SCHEDAIG6 - Planimetrie

Il territorio comunale si estende nella parte settentrionale del lago di Garda, ed è raggiungibile dai
comuni confinanti percorrendo le seguenti direttrici:

• da est (Nago-Torbole) lungo la SS 240

• da nord (Arco) lungo la SS 45 Bis e lungo la SP 118

• da nord - ovest (Tenno) lungo la SS 421

• da ovest (Ledro) lungo la SS 240

• da sud-ovest (Limone – BS) lungo la SS 45 Bis

Per chi proviene da fuori Provincia le modalità per raggiungere Riva del Garda possono essere le 
seguenti.

Strade   (auto, autobus):  

Per raggiungere Riva del Garda in auto la via più veloce è l’Autostrada A22 (Modena - Brennero). 

L’uscita  consigliata è quella  di  Rovereto Sud -  Lago di  Garda Nord che dista da Riva 17 km 
attraverso Mori e Nago - Torbole o Mori ed Arco; provenendo da nord è possibile uscire anche a 
Trento Centro e proseguire poi per Riva del Garda lungo la SS 45b per circa 40 km.

Da Brescia si arriva a Riva del Garda (80 km) percorrendo la Gardesana Occidentale (SS 45 bis); 
il tratto tra Gargnano e Riva è piuttosto stretto e con molte gallerie. 

La Gardesana Orientale (SS 249) è più larga e scorrevole, durante la stagione turistica possono 
però verificarsi rallentamenti dovuti al traffico.

Ferrovia (treno):

Per chi giunge in treno la stazione ferroviaria più vicina è Rovereto (linea del Brennero) a 20 km da 
Riva del Garda. Un servizio autobus di Trentino Trasporti Esercizio Spa collega Rovereto con Riva 
del Garda attraverso Torbole o Arco.

Per chi arriva in treno da Milano o Venezia c’è la possibilità di scendere alle stazioni di Desenzano,
Peschiera o a Verona, da dove si può proseguire per Riva del Garda mediante gli autobus di ATV.

Anche la Deutsche Bahn effettua un servizio di collegamento (5 volte al giorno) con la stazione 
ferroviaria di Rovereto.

Frazioni di Campi e di Pregasina

Le  località  Campi  e  Pregasina  sono  decentrate  rispetto  alla  rimanente  parte  del  territorio 
comunale.

In particolare Campi è raggiungibile in maniera più diretta percorrendo la SP 37 direzione nord-
ovest, transitando attraverso la frazione di Pranzo nel Comune Tenno, e poi innestandosi sulla SP 
37 dir Campi; in alternativa si può percorrere la SS 421, transitare nel  nel Comune di Tenno fino 
all'omonimo lago, per poi discendere lungo la SP37 fino ad imboccare nuovamente la SP 37 dir 
Campi.
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Piano di Protezione civile del Comune di Riva del Garda

Pregasina è raggiungibile raggiungendo il Comune di Ledro attraverso il tunnel sulla SS 240, per 
poi immettersi sulla SP 234 di Pregasina, e continuando su strada comunale.

Lago di Garda

La città  dispone del  Porto di  Piazza  Catena,  che costituisce scalo  per  il  servizio  di  trasporto 
pubblico  di  “Navigarda“  -  Gestione  Navigazione  Laghi  -  ente  governativo  al  quale  è  affidato 
l'esercizio delle linee di navigazione sul lago di Garda (ed altri laghi italiani).

Tale  porto  consente  di  raggiungere  in  maniera  diretta  la  città  via  lago con provenienza  dalle 
provincie di Brescia e di Verona. Di converso le altre città/località poste sul lago in provincia di 
Brescia e di Verona possono essere raggiunte con partenza da Riva del Garda, come accaduto nei 
casi di interruzioni viabilistiche sulla due strade "gardesane", occidentale ed orientale.

Sono presenti comunque in territorio comunale altri 2 porti (Fraglia della Vela, S.Nicolò) dotati di 
moli di attracco, anche se si tratta di porti con valenza a carattere sportivo.

In zona intermedia, più precisamente sulla direzione di via Kafka che collega viale Rovereto con la 
fascia lago, è presente uno scivolo per uscita natanti, già impiegato ad uso della protezione civile/ 
Vigile del Fuoco volontari.
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