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Romantic Boat Noleggio Imbarcazioni Costiera 
Amalfitana Italia  
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Ristorante Hosteria Il Pino Praiano Costa di 
Amalfi Italia  

�����������������������	��
�����������������������
	�������������������
�� ��������������	��� � ���
�� ����������������������
�����������

Casa Angelina Lifestyle Luxury Hotel Praiano  
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���"����)�#���� Campania Costiera Amalfitana Praiano vai

cerca località... vai
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cerca strutture... vai
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Praiano (SA) - Luminaria di San Domenico 
2009 
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cerca eventi... vai

MONDIALI DI 
NUOTO - ROMA 

2009  
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Terminata la recensione 
delle città della Puglia  
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GIFFONI FILM 
FESTIVAL 2009  
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"Simple and 
Genuine": il libro di 
ricette di Mamma 
Agata  
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Programma 
Definitivo del 
Ravello Festival 
2009  
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Corsi di cucina a 
Ravello con 
Mamma Agata  
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Napoli Teatro 
Festival Italia 
2009  

7��������)**6��

4���7����)<������������������	����
������������ ����������

54a Regata delle quattro 
Repubbliche Marinare  
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IN SARDEGNA  
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La Campania al VINITALY 
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TRIESTE FILM 
FESTIVAL  
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Auditorium 
Ravello, il primo 
sito on line.  
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Ferrari California 
l'espressione 
dell'ITALIA 
Lifestyle  
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Dolci del Sole Il 
libro di Salvatore 
De Riso  
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