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Direttore Responsabile
Annarita Iachini
comunicazione@torredelcerrano.it

64025 Pineto (TE)
Tel. e Fax 085.9492322
P.I. IT90013490678
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eventi@torredelcerrano.it
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strada statale 16 Adriatica / km 431 Pineto - Silvi
64025 Pineto (TE)
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