
La Montagne Autunoise 

 

 
 
La Montagne Autunoise forme un haut relief forestier entre les vallées de l’Arroux et de la Dheune. Massif 
granitique érodé qui culmine à 660m, elle est entaillée en son milieu par la vallée bocagère du Mesvrin.  

Saint-Berain-sous-Sanvignes  
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