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Per eventuali chiarimenti o
dubbi siamo a disposizione
* Le raccomandazioni,
insegnamenti ed ordini dei –
curatori – vanno
scrupolosamente seguiti: poi
…ma solo ad escursione
terminata, si può decidere di
cambiare compagnia ed anche
.... sport
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