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VENETO

DOLOMITI AGORDINE - Gruppo PALE DI SAN MARTINO

regione
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SIC e ZPS > IT3230043 - Area Dolomiti Unesco: sistema n.3

Esempio conservato di evidente origine glaciale, severa e selvaggia.

riferimento geografico

tutela

motivo

regione
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