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UMBRIA

M.Favalto,  Appennino Umbro-Toscano
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Torre di Marzana.

Marzana, paese fantasma, testimonianza di una civiltà contadina ormai
scomparsa.

riferimento geografico

tutela

motivo

regione

3456753678agg.
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