
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

����

��	


��


� ��

��


	� 

����

�


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

Parque Nacional y Parque Natural 

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

�
�
�
��
��
�
�	

�
�

�
�
�
��

	
�

��
�
��





Estrategia 2.009 – 2.013 
Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada 

 

         Carta Europea de Turismo Sostenible                          ��

����������	�


�

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

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

������������	������������� � �	����������!����	�������������	�������������	���������������

��� �����	��� �	����� 	���� ��� 	������ ��� �� ����	������ ���� �"��� ���� ���� 	���� ��� #� $���� ���

%��������������������� ���	������!�������� ��� ��


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


�
 ��� �
 �������� ��
 ������
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