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Il Centro Europe Direct Trapani  si trova all’interno del Consorzio Uni-
Universitario della Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell ‘Università 
degli Studi di Palermo. E’ uno dei 48 nuovi centri d'informazione Europe 
Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea.   
Il Centro Europe Direct Trapani  offre al pubblico consulenza, assisten-
za, orientamento e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanzia-
menti dell’Unione Europea. Il Centro Europe Direct Trapani  fornisce 
informazioni complete e consigli pratici  "a portata di mano" sui diritti san-
citi dalla legislazione europea nonché sulle opportunità che derivano dal-
la partecipazione all'Unione europea.  
Il Centro Europe Direct Trapani  si rivolge a: società civile, imprese, isti-
tuzioni, giovani, studenti, amministratori, operatori locali,università.  
Presso  lo sportello del Centro Europe Direct di Trapani  è possibile: 
• ricevere informazioni sulle politiche comunitarie, i  diritti e i doveri dei 
cittadini europei;  
• informarsi sui finanziamenti europei; 
• consultare i siti dell’Unione Europea su postazioni internet a disposizio-
ne del pubblico; 
• consultare le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea; 
• partecipare ad eventi e inziative sulle tematiche legate all’UE e sulle 
opportunità di finanziamento nell’UE. 
Per essere costantemente informati sulle iniziative promosse dal Centro 
di Informazione Europe Direct Trapani  visita il sito web 
www.europadirect.it 
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