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LOMBARDIA

Prealpi del triangolo lariano - dorsale Monte Cornizzolo - Monte  Rai

regione
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Parzialmente parte della Riserva regionale dei Corni di Canzo

Merita maggior notorietà e tutela per il rischio di aperture di cave 

riferimento geografico

tutela

motivo

regione

�45+�5�+�6agg.
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