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ABRUZZO

Parco Nazionale della Majella quota 1250 mt

regione
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Sito interessato da un parco eolico 

Il Parco eolico, costituito da 5 pale, è stato realizzato nel territorio del
comune di Palena negli anni compresi tra il 1994 e il 1996. Non è in
funzione dal 2002. La previsione, vista l'inadeguatezza della tecnologia
ad esso applicata, consisteva nella sostituzione con pale eoliche di ultima
generazione. L'Ente Parco ha bloccato tale operazione attraverso una

riferimento geografico

tutela

motivo

regione

88FE�F8E�@agg.
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