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Team: Pierluigi Gallo, Ilenia Tinnirello, 
Laura Giarré, Domenico Garlisi, 

Daniele Croce and Adriano Fagiolini

Contact:
Pierluigi Gallo
DEIM
University of Palermo
Viale delle Scienze, 9
90128 PALERMO
Italy

*ARIANNA stands for pAth Recognition for 
Indoor Assisted Navigation with Augmented 
perception. Arianna is the Italian name for 
Ariadne, Minos' daughter in Greek mythology. 
Her idea to help Theseus in overcoming the 
Minotauro and come out from the labirinth is 
the basic inspiration for our work.

pierluigi.gallo@unipa.it
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