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La piana di Marcesina, situata a quota 1.350 s.l.m. è stata dichiarata di
notevole interesse pubblico con decreto ministeriale dei Beni Culturali e
Ambientali in data 1 agosto 1985;
L'area fa parte della rete natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE,
92/43/CEE, zona SIC recepita con delibera della Giunta Regionale

Zona di pregio paesaggistico, naturalistico, ambientale, storico

riferimento geografico

tutela

motivo

regione
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