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Comune di
Galluccio

Comune di
Presenzano

Comune di
Conca della Campania

Assessorato allo Sviluppo
e Promozione del Turismo

Slow Food Caserta

"Intervento co-�nanziato dal POC Campania 2014-2020. "Rigenerazione urbana, politiche 
per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali"
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���328 2241814

facebook: sagradelluvagalluccio
instagram: sagra_dell_uva_galluccio_2019

www.sagradelluvagalluccio.it
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SAGRA
DELL’UVA DI
GALLUCCIO
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Denominazioni locali

Denominazioni ospiti

PROGRAMMA

Mignano Monte
Lungo

Conca
della
Campania

Tora e
Piccilli

Rocca
d’Evandro

Galluccio

Comuni
della Galluccio DOC

LAZIO

MAR
TIRRENO

MOLISE
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