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La Comunidad cuenta con nueve espacios naturales certificados con la “Q” de Calidad Turística, el 36% del total de los espacios que posee España
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Instituciones, entidades y empresarios se reúnen en la sede
de Confaes para firmar un manifiesto en contra de la tasa
impuesta por el Gobierno luso por el uso de las autovías
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Representantes de las entidades firmantes del manifiesto en la fachada de CONFAES, donde se rubricó la decisión.
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Hoces del Río Duratón, Segovia, primer espacio de la región en obtener el sello de Calidad.
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POR SOLO

Telepeaje en una autovía portuguesa.
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La vidente Carmen Fuentes leerá las cartas en Vialia hasta el 18
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La vidente Carmen
Fuentes.

25€

CADA EJEMPLAR

A la venta en nuestras oficinas en:

C/ Reyes Católicos, 2-4, 1ºA
(esquina Calle Zamora)
De lunes a viernes: De 10:00 a 14:00 hs.
y de 16:30 a 19:30 hs.

TAMBIÉN DISPONIBLES:

Las mejores críticas de cine
de Michi Huerta,
en un libro imprescindible.
PVP:

10 €

El primer volumen recopilatorio de las fotografías
de Zamora de Heptener.
Edición de lujo y limitada.
PVP: 25 €

