
La Côte Mâconnaise 

 

 
 
La Côte Mâconnaise forme un long relief étendu du nord au sud et longitudinal à la Saône. Une série de 
plissements parallèles compose un paysage intérieur de vallons, combes et crêtes, de sols souples et de 
roches résistantes, ou la vigne a trouvé son terrain d’élection.  
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