
La Vallée de l’Arroux 

 

 
 
La vallée de l’Arroux forme une transition entre Morvan et Montagne Autunoise et entre Charolais et 
Bourbonnais. Son profil présente trois séquences bien distinctes, au nord avec la Plaine d’Autun, au 
centre les Collines de l’Arroux, puis au sud la basse vallée qui rejoint la Loire à Digoin.  

Les Collines de l’Arroux à Charbonnat 

 

 

Portrait des vallées de la vallée de l’Arroux     p. 2 

Repères géographiques de la vallée de l’Arroux     p. 13 

Dynamiques et enjeux paysagers de la vallée de l’Arroux    p. 25 

Bibliographie sur les paysages de la vallée de l’Arroux    p. 36 

Les communes de la vallée de l’Arroux      p. 37 
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