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Centro 

comitato provinciale di Udine

Sportivo
Italiano 

 

 

SPECIALITA’ - CARNI E SALUMI NOSTRANI—SELVAGGINA 
Frazione Prato 17 

di Rupil Agnese 
Frazione Prato 29 

33020 Prato Carnico 

Impresa Edile  
RUPIL MATTIA 
Frazione Croce 13/C 
33020 Prato Carnico 

PANIFICIO PASTICCERIA 
SOLARI PAOLO 
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Frazione Pieria 91/A 
33020 Prato Carnico 
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