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Itinerannia – La Garrotxa
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PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA
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� Se basa en el descubrimiento y disfrute de los valores de los espacios 

protegidos

� Estos valores y recursos deben comunicarse e interpretarse para los 

turistas

� Y todo ello para componer una experiencia turística singular

� Que permite un acercamiento a los valores del territorio y sugiere cómo 

el visitante  puede contribuir a su conservación, promoviendo también 

actitudes de respeto ambiental en su vida cotidiana
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L’ESCOLA DEL PARC, PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS

PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE
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PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

TIERRAVENTURA PARQUE NATURAL SIERRAS DETIERRAVENTURA, PARQUE NATURAL SIERRAS DE
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS



PARQUES CONLA CETS�(FASE II):
1. La�Garrotxa
2. Somiedo
3. Montseny
4. Baixa Limia – Sª�do�Xurés
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A
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ENP QUE HAN APLICADO CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

5. Delta�del�Ebro
6. Alto�Tajo
7. Batuecas�– S.�de�Francia
8. Sierra�de�Gredos
9. Vallle de�Iruelas
10. Cabañeros

:

D
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A

D

D:
11. Sª�Cardeña�y�Montoro
12. Sª�Cazorla,�Segura,�Las�Villass
13. Sª�Aracena�y�Picos�Aroche
14. Subbéticas
15. Sierra�Mágina
16. Sierra�Espuña
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B

F

:F

p
17. Sª�María�Los�Vélez
18. Sª�de�Las�Nieves
19. Sierra�Nevada
20.Doñana
21. Sierra�de�Grazalema
22 Cabode Gata�Níjar
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22.Cabo�de�Gata�Níjar
23. Los�Alcornocales
24.La�Breña�y�MarismBarbate
25. Garajonay
26. S.�Llorenç Munt i�L`Obac
27. Sª�Norte�de�Sevilla

D;:

RESERVAS DE LA BIOSFERA:
1. Oscos�Eo
2. Muniellos
3. Somiedo
4. Redes

DD D:

DEDA
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DB

C

D;

:@

5. Picos�de�Europa
6. Sierra�del�Rincón
7. Menorca
8. Monfragüe
9. La�Palma
10. Lanzarote

:E

:A

:; :D

:B

DG DC
::

C

10. Lanzarote
11. Sª�Béjar�Francia
12. La�Rioja
GEOPARQUES:
1. Villuercas,�Ibores,�Jara
2. Sobrarbe
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PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES
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ESPACIO NATURAL DE SIERRA NEVADA
PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXAPARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA
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PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

ÑESPACIO NATURAL DE DOÑANARESERVA DE LA BIOSFERA MUNIELLOS-FUENTES DEL NARCEA
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Asociaciones 
empresariales vinculadas 

con ENP(servicios, 
alojamientos…) y 

empresas adheridas al 
Club EcoturismoClub Ecoturismo

Entidades 
E tid d d gestoras de 

ENP y 
administracione
s de Turismo y

Entidades de 
innovación en 
turismo, medio 

ambiente y s de Turismo y 
de Medio 
Ambiente

ambiente y 
nuevas 

tecnologías
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	��"������0��.���4���!"�0�����#����" • Jacob Petrus, presentador del programa
de RTVE “Aquí laTierra”.
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Directora Adjunta del Organismo Autónomo
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Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente).Ambiente).
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Estatal para la Gestión de la Innovación y
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