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Puglia

Parco Nazionale dell'Alta Murgia - territorio di Altamura (BA).

regione
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Vincolato ma non fruibile salvo autorizzazione 

Sensibilizzazione al fine della protezione e fruibilità

riferimento geografico

tutela

motivo

regione

2�?&�?.&�2agg.
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