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e cornamuse

tre giorni di storia, musica e gastronomia
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Associazione Culturale
Zampognaro Lagaro
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www.vacanzealmareitalia.com www.ceastar.it

ROVERETO: Via Parteli, 1/b - Tel.: 0464/430000

TRENTO: Via di Lamar, 10 - Tel.: 0461/993171
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