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Si è concluso con un successo di pubblico 
il weekend di “Porte Aperte” che ATM ha or-
ganizzato per svelare alla città tutto il lavoro 
che c’è dentro l’Azienda. 

Sono state più di 20.000 le persone presenti 
al deposito di San Donato nell’arco dei due 
giorni, con famiglie, appassionati del traspor-
to pubblico e bambini che hanno riempito i 
treni Leonardo, sperimentato la guida dei tre-
ni attraverso gli “oculus” – visori per la realtà 
virtuale – e visto all’opera gli autisti e gli ope-
rai di ATM che ogni giorno fanno viaggiare 
Milano.

Un vero e proprio “boom” è stato quello dei 
due tour guidati, uno sull’anello di prova del-
la metropolitana e l’altro dedicato al deposito 
autobus, che hanno richiamato la curiosità di 
tantissimi ospiti, grandi e piccoli.

Molto interesse hanno suscitato la storia, le 
tecnologie, l’innovazione e i risultati di ATM 
raccontati sul pannello lungo quanto un treno 
della metropolitana – ben 110 metri – con foto 
d’epoca tratte dall’archivio aziendale.

I più piccoli si sono particolarmente divertiti 
anche nell’area interamente dedicata a loro 
con giochi e proiezioni dinamiche, modellini 
in legno dei treni, il vagone technology e l’at-
tesissimo incontro con Babbo Natale a bordo 
del treno ATMerry Christmas.

L’Azienda ringrazia gli oltre 20.000 visita-
tori, grandi e piccoli, e tutti i dipendenti 
che hanno reso possibile questa grande 
manifestazione.

PORTE APERTE 2016
20.000 visitatori in due giorni
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Io, Daniel Blake 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Sully 15.30-17.50-20.40-22.30
Snowden 15.00
Sala riservata
È solo la fine del mondo 14.50-
16.45-18.40-20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Café Society 13.00-15.30-17.50-
20.00-22.00
Amore e inganni 15.40-17.50-
20.00-21.50
Naples ‘44 13.00
Aquarius 13.00-15.30-18.20-
19.30-21.15
Captain Fantastic 13.00-15.00-
17.20-19.40-22.00
La mia vita da zucchina 16.00
Sully 13.00-17.30-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Rogue One: A Star Wars Story
14.40-17.10-19.00-21.30
Sully 15.00-17.10-19.40-21.30
Animali notturni 17.00-19.20-
21.30
Animali fantastici e dove
trovarli 14.40

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Fai bei sogni 16.50-21.15
Amore e inganni 15.00-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
È solo la fine del mondo 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Animali notturni 14.30-17.00-
19.30-22.00
The Birth of a Nation - Il
risveglio di un popolo 14.30-
17.00-19.30-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Rogue One: A Star Wars Story
15.00-17.10-19.50-22.30
Non c’è più religione 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sully 15.00-17.50-20.20-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 17.25-22.30
Animali notturni 15.00-20.00

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Rogue One: A Star Wars Story
14.40-17.10-19.00-21.30
Sully 15.15-17.10-19.40-21.30
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 14.50-17.15-
19.10-21.30
Non c’è più religione 17.10-
19.40-21.30
Una vita da gatto 15.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La stoffa dei sogni 15.15-17.50-
20.20-22.35
Sully 15.30-17.50-20.20-22.30
Captain Fantastic 15.00-17.30-
20.00-22.30
Snowden 15.00-17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Fuga da Reuma Park 15.15-
17.30-19.50-21.40
Rogue One: A Star Wars Story
15.15-18.15 -21.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 - tel.0297769007
Rogue One: A Star Wars Story
13.00-16.00-19.00-21.30 -22.00
Fuga da Reuma Park 13.15-
15.30-17.45-20.00-22.15
Rock Dog 11.50
Un Natale al Sud 14.05
Fuga da Reuma Park 16.20
Rogue One: A Star Wars Story
3D 18.30
Sully 12.20-14.45-17.05-22.20
Poveri ma ricchi 12.40-15.05-
20.00 -22.35
Il mago di Oz 17.00
Lo schiaccianoci 19.30
Una vita da gatto 11.50
La festa prima delle feste
14.00
Poveri ma ricchi 16.30-19.20
Animali fantastici e dove
trovarli 21.50
Non c’è più religione 12.30-

14.50-17.10-19.30-22.10
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 13.45-16.40-
19.35-22.30
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 12.45-15.10-17.35-20.00-
22.25
Rock Dog 14.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Sully 17.45-20.10
Rogue One: A Star Wars Story
3D 15.15
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 3D 22.30
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 15.00-17.30-20.00
Sully 22.30
Rogue One: A Star Wars Story
14.45-17.20-19.55
Rogue One: A Star Wars Story
3D 22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Rogue One: A Star Wars Story
15.00-18.00-21.00
Sully 15.30-17.50-20.10-22.30
Fuga da Reuma Park 15.00-
17.00-19.00-21.00-22.30
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 15.30-18.30-
21.30
Poveri ma ricchi 15.30-17.50-
20.10-22.30
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 15.00-17.30-20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 - tel.0277406300
Lettere da Berlino 17.00
Fritz Lang 21.15
Lui è tornato 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 17.05-22.45
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 14.40
Che cos’è la giustizia 16.30-
19.30-22.30
Sully 14.15
Poveri ma ricchi 14.50-17.20-
19.55-22.20
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 17.35-20.05-22.35
Miss Peregrine - La casa dei

ragazzi speciali 14.30
Sully 17.20
Trolls 14.50
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 19.45
Animali fantastici e dove
trovarli 22.35
Fuga da Reuma Park 14.30-
16.55-21.35
Un Natale al Sud 19.15
Rock Dog 17.35
Non c’è più religione 15.00-
19.55-22.20
Animali fantastici e dove
trovarli 14.20-17.20
Sully 20.20-22.40
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 3D 16.00-18.50
Che cos’è la giustizia 21.45
Masterminds - I geni della
truffa 15.30-18.30-21.30
Poveri ma ricchi 14.20-16.35-21.20
Non c’è più religione 19.00

Lo schiaccianoci 17.00-19.45
The Birth of a Nation - Il
risveglio di un popolo 14.20
La festa prima delle feste 22.30
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 14.15-16.40-19.05-21.30
Rogue One: A Star Wars Story
15.15-21.00
Captain Fantastic 18.20
Fuga da Reuma Park 15.20-
17.45-20.15-22.35
Che cos’è la giustizia 14.30-
17.30-20.30
Che cos’è la giustizia 15.05-
18.10-21.15
Rogue One: A Star Wars Story
3D 16.00-19.00-22.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Masterminds - I geni della
truffa 18.30-21.30
Non c’è più religione 17.10

Rogue One: A Star Wars Story
3D 19.35
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 22.45
Rogue One: A Star Wars Story
18.20-21.30
Fuga da Reuma Park 17.45-
20.10
Rogue One: A Star Wars Story
3D 22.30
Poveri ma ricchi 20.15
Fuga da Reuma Park 22.45
Animali fantastici e dove
trovarli 17.45
Rogue One: A Star Wars Story
17.10 -20.50
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 17.00-22.25
Non c’è più religione 20.00
Poveri ma ricchi 17.35-22.35
Natale a Londra - Dio salvi la
Regina 20.05
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