
La Vallée de la Loire 

 

 
 

En limite de département la Loire trace une large vallée à fond plat entre les collines bocagères du 

Bourbonnais, du Brionnais et du Charolais. Le fleuve, discret, sinue dans un paysage bocager semi 

ouvert. Chambilly vue depuis Marcigny 
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