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VENETO

Tra i Lastoni de Formin e il Monte Pelmo a oltre quota 2.000 m

regione

	*,-./���01�2	*,-./���01�2	*,-./���01�2	*,-./���01�2
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SIC/ZPS - IT3230017

Nuovo comprensorio sciistico tra lavalle del Boite e la Val Fiorentina

riferimento geografico

tutela

motivo
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