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Dott. Marco Neri 
(Nutrizionista e preparato-
re atletico, Vice Presidente 

Federazione Italiana Fitness 
e Autore di numerosi testi e 

video sull’allenamento 
e l’alimentazione).
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Dott. Marco Neri 
(Nutrizionista e preparato-
re atletico, Vice Presidente 

Federazione Italiana Fitness 
e Autore di numerosi testi e 

video sull’allenamento 
e l’alimentazione).
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