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Les paysages de Saône-et-Loire ont des caractéristiques fortes qui doivent être prises en compte dans les 
aménagements futurs pour préserver et développer l’identité des lieux. Les paysages évoluent, ils ne sont jamais 
figés. Bien souvent les évolutions sont insidieuses, non concertées et elles finissent par générer des paysages 
sans grand cachet. Il est donc nécessaire que tous les acteurs concernés prennent conscience de ces mutations 
et puissent se concerter sur un projet commun de paysage de qualité. Le but n’est pas ici de figer le paysage, 
mais de concilier le développement des territoires et l’harmonie des paysages. 

           

Les grands enjeux paysagers thématiques de Saône-et-Loire     

À l’échelle du département, 22 grands enjeux paysagers sont décrits avec une entrée thématique. 

 Les enjeux paysagers liés à l’agriculture       p. 2 

 Les enjeux paysagers liés à la forêt       p. 21 

 Les enjeux paysagers liés à l’urbanisme       p. 29 

 Les enjeux paysagers liés à l’eau        p. 49 

 Les enjeux paysagers liés à la route et au chemin      p. 65 
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