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Torna Orticolario 2013

Torna l’atteso appuntamento con Orticolario 2013, negli splendidi padiglioni di Villa Erba a Como.�
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Il Padiglione Centrale di Villa Erba si trasformerà in una giungla con piante tropicali, subtropicali ed 
equatoriali. Un progetto di Orticolario in collaborazione con Rattiflora.�
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